ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____»____________ 201__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
Перспектива» (далее – Исполнитель; образовательное учреждение), лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 26 июня 2015 года № 036298, в лице директора Тверской Натальи
Викторовны, действующей на основании Устава образовательного учреждения, с одной стороны, и, с другой
стороны, родитель (законный представитель)
____________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего)

действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся),
(ФИО несовершеннолетнего)

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги,
предоставляемые по дополнительной общеобразовательной программе:

«_____________________________________________________________»
(название дополнительной общеобразовательной программы)

Очная форма, ______________________________________________ направленности_.
(форма обучения, направленность дополнительной общеобразовательной программы)

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий образовательного учреждения.
1.3. Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе составляет __ 2_ года________.
1.4. Под сроком предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты, установленной приказом о зачислении Обучающегося на дополнительную
общеобразовательную программу, по дату, установленную приказом об окончании обучения по
программе.
2.

Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость дополнительной общеобразовательной программы составляет:

________(__________________________________________) рублей _00_ коп.
2.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные Договором, ежемесячно в сумме:

_________ _( ________________________________________ _ ) рублей _00_ коп.,
не позднее 25-го числа текущего месяца обучения.
2.3. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем, производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
2.5. Оплата занятий за май-месяц производится Заказчиком не позднее 25 мая текущего года.
2.6. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине на период более 14-ти дней, с
условием предоставления Исполнителю подтверждающих документов, Исполнитель производит
перерасчёт суммы оплаты, внесённой Заказчиком.
2.7. С учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на
очередной финансовый и плановый период, допускается изменение Исполнителем в одностороннем
порядке стоимости указанных в Договоре образовательных услуг.
2.8. В случае изменения стоимости предоставляемых образовательных услуг по Договору, Исполнитель
уведомляет Заказчика за два месяца до предполагаемого изменения стоимости.

3.

Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

3.1. Исполнитель вправе:




Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативными актами образовательного учреждения.
По своему выбору: либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего Договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет
платежа за следующий период.

3.2. Заказчик вправе:



Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

3.3. Обучающийся вправе:






Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

4.

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1. Исполнитель обязан:










Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О Защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании РФ».
Зачислить на дополнительную общеобразовательную программу Обучающегося, соответствующего
установленным законодательством РФ, локальным нормативным актам образовательного
учреждения условиям.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам при
предоставлении подтверждающего документа и с учетом оплаты предусмотренных Договором
образовательных услуг.
Организовать и обеспечить надлежащее качественное предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной
программой условия ее освоения.
Обеспечить Обучающемуся защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья, уважение человеческого достоинства.

4.2. Заказчик обязан:













Для зачисления Обучающегося в образовательное учреждение на программу дополнительного
образования своевременно предоставить Исполнителю все требуемые документы и достоверные
сведения.
Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере
и порядке, определенном Договором, а также предоставить Исполнителю платежные документы,
подтверждающие оплату.
Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием.
Безотлагательно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
Сообщить Исполнителю об изменении персональных данных (контактный телефон, место
жительства, паспортные данные и др.)
По приглашению Исполнителя явиться для беседы по вопросам поведения Обучающегося или его
отношения к получению образовательной услуги.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательного
учреждения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, возместить ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для надлежащего
освоения программы дополнительного образования.
В случае выявления медицинским учреждением заболевания Обучающегося, освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.

4.3. Обучающийся обязан:








Соблюдать требования статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в российской Федерации».
Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной программе с
соблюдением требований учебного плана Исполнителя.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательного учреждения, а
также другим обучающимся.
Соблюдать правила внутреннего распорядка.
Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения условий приема Обучающегося на дополнительную общеобразовательную
программу по вине Заказчика;
 просрочки оплаты предусмотренных Договором образовательных услуг более, чем на 5 (пять) дней;
 невыполнения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы и учебного плана;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика.
5.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон Договора.

6.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора разрешаются путем
переговоров.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 10 (десяти) дней стороны
Договора могут обратиться в суд.
7.

Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
7.2. На дату заключения Договора сведения о дополнительной общеобразовательной программе и её
стоимости, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет».
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
7.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся только с согласия сторон и оформляются дополнительным
соглашением к Договору.

9. Реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа Перспектива»
141411, г. Москва, ул. Синявинская, 11
Сайт: http://perspektiva.mskobr.ru
ОГРН 5147746142902
ИНН 7743940590 КПП 774301004
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа Перспектива
л/с 2607542000770804)
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Заказчик
_______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________
(паспортные данные)

_______________________________________
________________________________________
(адрес регистрации, телефон)

_______________________________________

_______________________________________
_________________Н.В. Тверская

С Уставом ГБОУ Школа Перспектива ознакомлен(а)

(подпись)

_____________________________
(подпись)

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)

_____________________________
(подпись)

Согласен(а) на обработку и использование персональных данных

_______________________________________
(подпись)

Второй экземпляр договора получен

_______________________________
(подпись)

