ДОГОВОР №__
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«__» _____________ 2016г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным
изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В.Троян» (Лицензия № 035617
выдана 14.11.2014г., Свидетельство о государственной аккредитации №000694 выдано 02.12.2014г.) именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Мартыновой Елены Васильевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны,
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

Именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», «положением об оказании платных образовательных услуг в
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением
иностранных языков №1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян», утвержденным руководителем
учреждения, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
количество которых определено Приложением №1 к настоящему договору, являющийся его неотъемлемой
частью.
1.2.
Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием с _______________________________ по _______________________ ( за
исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, или других форсмажорных обстоятельств).
1.3.
Официальный сайт Учреждения в сети «Интернет» -http://sch1288s.mskobr.ru
1.4.
Занятия проводятся по адресу: г.Москва, __________________________________.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить обучающегося в
объединение_________________________________________________________________________
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Услуги оказываются в соответствии с Программой, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3. Создать Потребителю необходимые условия для оказания Услуг, в том числе обеспечить проведение
занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также наличие
оснащения, соответствующего обязательным нормам и правилам.
2.3 Проявлять уважение к личности Потребителя , оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем при условии оплаты Услуг в случае его болезни, лечения, карантина и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (по предоставлению справки из
медицинского учреждения).
2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей. Делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:

3.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего
Договора.
3.2.
Обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с условиями настоящего Договора. А
также обеспечить сопровождение ребенка на занятия и после занятий, если ему (ей) нет 12 лет.(прибытие в
ГБОУ Школу № 1288 за 15 минут до начала занятий, встреча-сразу после окончания занятий).
3.3.
Письменно уведомлять Исполнителя об изменении контактных телефонов, адреса места жительства не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента таких изменений.
3.4.
Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Приходить
для беседы с педагогами Исполнителя по просьбе последнего.
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7.
Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8.
При наличии заболевания Потребителя и в случае показаний (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять
меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1.
Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и
персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных услуг, в исключительных
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
4.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
−
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
4.3.
Потребитель вправе:
−
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
−
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата Услуг
5.1.
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, стоимость которых
за месяц и за весь курс прописана в Приложении 1, исходя из того, что одно занятие длится ____ и его
стоимость составляет ________. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2.
Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в банке, не позднее 15 числа текущего месяца (авансовый платеж) за оказываемые услуги.
5.3.
Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на счет Исполнителя и подтверждается
Заказчиком квитанцией.
5.4. При пропуске занятий по причине болезни или лечения, подтверждаемых медицинской справкой,
стоимость пропущенных занятий не взимается и переносится в счет оплаты следующего периода.
5..5 Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по причинам, не указанным в п.5.4.
настоящего договора.
6. Основания изменения и расторжения Договора

−
−

6.2.
Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению сторон, либо в связи с
вступлением в силу изменений в действующем законодательстве Российской Федерации.
6.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора уведомив Исполнителя в письменной форме за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
В случае просрочки оплаты Услуг по настоящему договору Заказчиком более чем на 10 календарных дней,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив Заказчика в письменной форме
за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения. При этом Заказчик производит оплату
задолженности, сложившуюся на дату расторжения договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
расторжения настоящего договора.

−

Исполнитель вправе расторгнуть договор по причине неоднократного нарушения Заказчиком обязательств,
предусмотренных разделом 3 настоящего Договор, уведомив Заказчика в письменной форме за 3 (три)
рабочих дня до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
6.4.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, после двух письменных
предупреждений Потребителя, при том, что последний не устранит указанные нарушения.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.4.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___ _____________20____г.
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
9. Юридические адреса сторон
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углубленным изучением иностранных
языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В.
Троян»
(полное наименование Учреждения)
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 3
(юридический адрес Учреждения)
Тел.: +7 (495) 941-29-22, +7(495) 945-72-95
ИНН
7714890087
КПП
771401001
ОГРН
1127747146361
ОКАТО 45277598000
Расчетный счет: 40601810245253000002 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525000
Плательщик: Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа №1288), л\с 2607542000770765

Заказчик: __________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия ____________ №________________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
дата _______________________________________
Адрес: _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(с указанием почтового индекса)

Директор Г БОУ Школа № 1288:
Мартынова Елена В асильевна

Отметка о получении 2 экземпляра родителем:
Подпись _________________________

Подпись ________________________

Дата: ____________________20 ___ г.

Дата ______________________20 ___ г.
Печать

Телефон: ___________________________________
Подпись: _______________________
Дата ___________20 ___ г.

Приложение 1
к договору от « ___ » ______________ 201__ года
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 201__-201__ учебном году

№
п.п.

Наименование программы
курса

Количество занятий
В
неделю

Всего

1

Директор ГБОУ Школа № 12888

Е.В. Мартынова

С Приложением 1 к договору от «___» ____________ 201___ года об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в 201___- 201___ учебном году, Правилами внутреннего распорядка
ГБОУ Школа №1288, Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №1288
ознакомлен (а).
Подпись заказчика ___________________________ (______________________________________

Приложение 2
к договору от «___» ____________ 201___ года
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 201___-201___ учебном году

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Месяц

Количество
учебных дней

Количество
часов

Стоимость услуги

За учебный период

Директор ГБОУ Школа № 12888

Е.В. Мартынова

С Приложением 2 к договору от «____» ______________ 201___ года об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в 201___-201___ учебном году ознакомлен (а).

Подпись заказчика _______________________ (__________________________________________)

