ДОГОВОР № __________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В

ГБОУ «Школа № 1468»

г. Москва

« ___ » _____________ 202__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1468» (лицензия № 037371 от 12.04.2016 г. серия 77Л01
№0008192, свидетельство о государственной аккредитации № 004223 от 25.03.20106 г. серия 77А01 №0004223 срок действия до 14.04.2026 г.) в лице
директора Гончаровой Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

, в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в дальнейшем Обучающийся, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей",
а также постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" настоящий
Договор об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено в настоящем
Договоре.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочей программой (индивидуально, в группе) составляет ___ часов, в период с ___ ______ 20__ г. – по __
_______ 20__ г.
1.3. Наименование платных образовательных услуг, форма, вид предоставления, количество часов в неделю.

№
п/п

Наименование
образовательных услуг/ Наименование
программы

Вид, уровень и (или)
направленность
образовательной
программы

Форма
предоставления

Количество

Продолжитель-

(оказания) услуг

занятий в

ность одного

индивидуальная

неделю

занятия, мин.

/групповая

1.

1.4. Занятия платных образовательных услуг проводятся в соответствии с утвержденными Исполнителем рабочей программой и расписанием (за
исключением установленных государством выходных и праздничным дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных
обстоятельств).
2.

Права сторон

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Изменять расписание в пределах учебного плана в связи с производственной необходимостью с обязательным уведомлением Заказчика, в том
числе посредством телекоммуникационных каналов связи, а также путем размещения информации на официальном сайте Школы sch1468.mskobr.ru и
на информационных стендах в зданиях Школы.
2.1.2. На защиту чести и достоинства работников Исполнителя.
2.1.3. Контролировать своевременность оплаты за предоставленные платных образовательных услуг.
2.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и виды контроля качества образовательной деятельности.
2.1.5. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала Исполнителя, привлеченных к оказанию Образовательных услуг, а
при необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.5. Заменить педагога дополнительного образования детей в случае необходимости (по болезни педагога, в случае увольнения и др.) при условии,
что замена не повлечёт изменение программы.
2.1.6. Расторгнуть настоящий Договор в случае пропуска Обучающимся более пяти занятий подряд без уведомления Исполнителя и без уважительной
причины, без возврата оплаты.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать выполнение условий Договора.
2.2.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса Обучающегося.
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2.2.3. Взаимодействовать со специалистами по всем направлениям воспитания, развития и обучения.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы, организации и качеству платных образовательных услуг.
2.2.5. Получать информацию по работе с Обучающимся, о предоставляемых услугах от администрации, дней открытых дверей, консультаций
специалистов, открытые мероприятия и сайта учреждения.
2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, предупредив Исполнителя за 10 дней в письменной форме.
2.3. Обучающийся имеет вправо:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3.

Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу, в соответствии с выбранными платными образовательными услугами.
3.1.2. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими образовательный процесс Обучающегося.
3.1.3. Соблюдать учебно-тематические планы по платным образовательным услугам, расписание занятий.
3.1.4. Осуществлять контроль качества предоставляемых платных образовательных услуг.
3.1.5. Обеспечить реализацию платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательной программой и настоящим
Договором.
3.1.6. Информировать Заказчика о результатах развития Обучающегося.
3.1.7. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить охрану жизни, укрепление
физического и психологического здоровья, в пределах своей компетенции.
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при условии полной и
своевременной оплаты оказываемых образовательных услуг, по письменному заявлению Заказчика с предоставлением подтверждающего документа
установленного образца.
3.1.9. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить установленную плату за платные образовательные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.3. Обеспечить Обучающегося необходимыми вещами/материалами личного пользования,

предусмотренными условиями выбранной

образовательной программы, в количестве, соответствующем программе, возрасту Обучающегося и его потребностям.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, состоянии здоровья Обучающегося
препятствующем получению услуг.
3.2.6. В случае досрочного расторжения Договора, поставить в известность Исполнителя не менее чем за 10 дней в письменной форме. При этом
Заказчик к моменту (дате) расторжения Договора не должен иметь задолженности по оказываемым образовательным услугам.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)
освободить Обучающегося от занятий.
3.2.9. Своевременно (не позднее 15 минут после времени окончания занятия, обозначенного расписанием занятий) забирать Обучающегося.
3.3. Обучающий обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.

Оплата услуг

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п 1.3. по настоящему Договору, с учетом количества занятий в месяц, в сумме __________
(_____________________________________________________________________) рублей ___ коп.
Оплата одного занятия составляет __________ (____________________________________________________________________) рублей ___коп.
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Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовой и плановой период.
4.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя через кредитные организации, в том числе
сайт: mos.ru. на счет Исполнителя. Бланк квитанции с реквизитами Заказчик может получить у Исполнителя, а также на сайте: mos.ru. Комиссионный
сбор банка (%) не включается в стоимость обучения.
4.2.1. В соответствии с п.3 ст.781 ГК РФ, в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает (болезнь Обучающегося, подтвержденная справкой медицинского учреждения, либо болезнь преподавателя при невозможности его замены,
участие Обучающегося в общественно-значимых мероприятиях (олимпиада, концерт, соревнование и т.д.), Исполнитель производит возврат денежных
средств в 100% размере от стоимости пропущенных или не проведенных занятий либо засчитывает эти средства при оплате услуг через один месяц
после предоставления заявления. В случае болезни Обучающегося или его участия в общественно-значимых мероприятиях возврат или зачет денежных
средств осуществляется только на основании письменного заявления Заказчика с приложением подтверждающих медицинских документов (копии в
количестве, соответствующем количеству заключенных Договоров на оказание платных образовательных услуг или справки соответствующего
образовательного, спортивного учреждения, учреждения культуры. Указанные документы должны быть предоставлены Исполнителю (классному
руководителю/воспитателю/педагогу дополнительного образования) или в бухгалтерию не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.
4.2.2. В соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ, если услуга Исполнителем предоставлялась, но по вине Заказчика или Обучающегося не получена (прогул,
отсутствие Заказчика и/или Обучающегося в г. Москве), то услуги подлежат оплате в полном объеме, при этом перерасчет или возврат денежных
средств не производится.
4.2.3. Первый платеж по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета в личном
кабинете на портале mos.ru или получения квитанции.
4.2.4. При выборе платной образовательной услуги выбор отдельных дней посещения, отдельных занятий и т.п. (если иное не предусмотрено
образовательной программой) невозможен. Оплата производится полностью.
4.2.5. Перенос на другое время занятий, пропущенным Обучающимся, Исполнителем не осуществляется.
4.3. Оплата образовательной услуги удостоверяется копией платежного документа, предоставляемого Исполнителем.
4.4. Фактом поступления обязательств Заказчика по оплате является поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.5. Считать датой оказания платной образовательной услуги последний день каждого календарного месяца в период действия Договора.
4.6. Квитанция на оплату платных образовательных услуг формируется не позднее 10 числа текущего месяца, а также на портале: mos.ru. При
отсутствия возможности работы на сайте: mos.ru, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю для предоставления ему квитанции на
бумажном носителе.
5.

Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1
настоящего пункта.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо
неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.4.1. Исполнитель вправе не заключать новый Договор с Заказчиком, имеющим задолженность по оплате иной платной услуги, оказываемой Школой.
5.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
Договора, если после 3 (трех) предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления от другой Стороны об отказе от исполнения Договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
6.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с требованием Исполнителя, согласно которому, в случае неоднократного (два и более раз) нарушения
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обязанности по своевременной встрече Обучающегося с занятий после их окончания учреждение вправе передать ребенка, как безнадзорного,
уполномоченному должностному лицу подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел для дальнейшего принятия решения в
соответствии с законом РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
6.3. Исполнитель не несет материальную ответственность за сохранность личных вещей ребенка: мобильных телефонов, украшений, ценных вещей,
игрушек и др., принесенных из дома.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания срока предоставления платных образовательных
услуг, предусмотренного п.1.2.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от полного исполнения принятых на себя обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Заказчик даёт своё письменное согласие на обработку его персональных данных Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершенны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
7.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
7.6. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
7.7 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не
достижения согласия сторон по данному Договору споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.8. Стороны признают, что факсимильная подпись директора школы С.В. Гончаровой в Договоре об оказании платных образовательных услуг
равнозначна собственноручной подписи на бумажном носителе.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

ГБОУ Школа № 1468
Местонахождение:
109147, г. Москва,
Брошевский переулок, дом 21,
телефон: 8 (495) 670-06-27
E-mail: 1468@edu.mos.ru

Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
______________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя
полностью)
Паспортные данные:
Серия ___________ номер ______________
Кем выдан __________________________
___________________________________________
_____________________________________
Дата выдачи: ________________________
Код подразделения: _________________
Адрес регистрации:
___________________________________________
_____________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________
_____________________________
Домашний телефон:
____________________________________
Мобильный телефон:
____________________________

Ф.И.О. ребенка
полностью_______________________________
_________________________________________
Дата рождения ___________________________
Свидетельство о рождении:
Серия _________номер_______________
Дата выдачи________________________
Кем выдан__________________________
СНИЛС___________________________
Паспортные данные (при достижении 14
лет):
Серия______номер__________________
Кем выдан ________________________
__________________________________
Дата выдачи: ______________________
Код подразделения: ________________

ОГРН 1037739437537
ИНН 7709157090
КПП 770901001
Лицевой счет 2607542000451449
ГУ Банка России по ЦФО
Р/С 40601810245253000002
БИК 044525000
ОКПО 34572541
КБК 07030000000000130

E-mail: ____________________________

Адрес фактического проживания:
__________________________________
__________________________________
Домашний телефон:
___________________
Мобильный телефон:
__________________

_______________/________________________/
(подпись)
(расшифровка)

________________/____________________/
(подпись)
(расшифровка)

Директор ГБОУ Школа № 1468
_______________ С.В. Гончарова
(подпись)
М.П.
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