Договор

на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва
« _______ » __________________ 20______г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 315» (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании лицензии, выданной Департаментом образования г. Москвы № 036607 от 02.10.2015 г.в
лице и.о.директора Честяковой Полины Михайловны, действующее на основании Устава, с одной стороны
и________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах
потребителя_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации об
административных нарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного, школьного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг", Приказ Минобрнауки России от 29.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» заключили
договор о нижеследующим.
1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является абонентское обслуживание по оказанию образовательных услуг по программам
дополнительного образования в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и
образовательными программами Исполнителя (далее – образовательная услуга):

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование, количество часов в неделю)

1.2. Стоимость образовательных услуг в месяц составляет:
____________ рублей ______копеек (__________________________________________________________________)
сумма прописью

Продолжительность одного часа __________________ минут
1.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для проведения занятий.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического насилия.
2.1.5. Сохранять место за Потребителем в кружке ПДОУ в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, в том числе за пропущенные Потребителем занятия.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Потребителя в ПДОУ и в процессе обучения предоставлять необходимые документы (в том
числе разрешение врача при посещении занятий кружков спортивно-оздоровительного направления).
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
2.2.7. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг непосредственно во время проведения занятия в помещении
учебного заведения.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий.

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Потребителя, а также о
критериях их оценки.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги ПДОУ предоставляемые за текущей месяц, предусмотренные настоящим договором, не
позднее 15 числа текущего месяца.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение банка.
4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий посещённых Потребителем в
течение месяца, количество занятий в месяц варьируется в зависимости от наличия праздничных и каникулярных
дней попавших в этот период.
4.4. В дни установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней каникул,
карантина, или других форс-мажорных обстоятельств занятия не проводятся, но оплата занятий производится в
полном объеме за целый месяц не зависимо от количества фактически проведенных занятий, согласно учебному
плану и расписанию.
4.5. Перерасчет суммы оплаты ПДОУ производится:
4.5.1 Перерасчет суммы ПДОУ производится при пропуске Потребителем более 14 календарных дней за текущий
месяц.
4.5.2. Перерасчет суммы ПДОУ производится только при групповой форме проведения занятий.
4.5.3. Перерасчет суммы ПДОУ производится на основании письменного заявления от Заказчика и представлении
медицинской справки подтверждающей отсутствие Потребителя на занятии по причине болезни, в пятидневный
срок с момента ее выдачи.
4.6. Перерасчет оплаты не производится в случаи отсутствия Потребителя на занятиях по причинам отпуска,
командировки, болезни родственников.
4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от наличия льгот у Заказчика и Потребителя.
4.8. В случаи не полной и не своевременной оплаты кружка, занятия с Потребителем не проводятся.
4.9. Увеличение стоимости за ПДОУ не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.2.1. по соглашению сторон на основаниях предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
5.2.2. по инициативе одной из сторон на основаниях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю, фактически проведенных занятий, в соответствии
с п. 4.10. настоящего договора;
5.2.3. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания ПДОУ,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг";
5.3. Исполнитель вправе приостановить или отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или
размеры оплаты услуг по настоящему договору согласно п. 4.8.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
6.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1 Настоящий договор вступает в силу
с «________» ____________________ 20_______ года по «________»____________________ 20_______ года
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 315»
И.О. Директора_____________ П.М. Честякова
Юридический/Почтовый адрес: 107140, Москва,
ул. Русаковская, дом 10
Телефон: 8(499)264-64-45, 8(495)369-00-90

Заказчик (родитель или законный представитель):
________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия __________ № ______________________
Потребитель (ребенок)
_________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

р/сч 40601810245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525000
ИНН 7708057984
КПП 770801001
ОГРН 1037739336216
Департамент Финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 315)
л/сч 2607542000450960
E-mail: 315@edu.mos.ru

Адрес места жительства:
_________________________________________________
_________________________________________________
СНИЛС ребенка
_________________________________________________
Контактный телефон заказчика:
_________________________________________________
Подпись заказчика:

