Договор №_______ПУ
Об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» ______________2016г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы гимназия № 1530
«Школа Ломоносова» (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Кузнецовой Евгении Викторовны,
действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель, 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), действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________
(СНИЛС – указать обязательно!)
(в дальнейшем Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 706
от 15 августа 2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги:
Наименование программы курса
Форма
Количество
Стоимость
№
часов/занятий
одного
(по выбору заказчика)
обучения
в неделю
занятия (дня)
1.

групповая

1.2. Занятия проводится в групповой очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием в период с «_____» _
_ 2016г. по «_31_» _
мая
_ 2017г.
(за исключением установленным государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Дополнительные образовательные услуги предоставляются на основании лицензии № 035826, выданной
Департаментом образования города Москвы на срок с «12» января 2015г. до «бессрочно» и свидетельства о
государственной аккредитации №004094, выданного Департаментом образования города Москвы, на срок
с 22 января 2016г. до 22 января 2028г.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в РФ. Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений навыков и компетенции, а
также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
- до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора;
- обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие требованиям,
установленным федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к
условиям реализации соответствующих образовательных программ;
- во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
- 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.
2.5. Обязанности Заказчика:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
- своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательной
организации.
- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям обучающегося.
- в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации либо
медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательной услуги, указанной в п.1.1. настоящего договора, рассчитана
в соответствии со сметой на реализацию данной образовательной программы.
Стоимость образовательных услуг за одно занятие (день) составляет __________
________ рублей.
3.2. Оплата производится за месяц вперѐд, из расчѐта количества проводимых занятий в данном месяце.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Перерасчет оплаты осуществляется в случае непосещения учащимся образовательного учреждения
по болезни на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки (при условии
предоставления указанных документов не позднее 5 дней после выздоровления учащегося).
Заявление и копия медицинской справки передаются ЛИЧНО педагогу дополнительного образования.
3.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего платежного периода в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 8 настоящего договора.
3.3. При отсутствии письменных возражений по количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются
оказанными полностью и подлежат оплате в полном объеме.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконного зачисления в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и оказания
образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, заказчик по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:
- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на месяц,
- неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.2.5 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя
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, когда после двух
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающийся) об отказе от исполнения договора.
5.4. Заказчику, расторгающему договор по собственному желанию до начала занятий, деньги возвращаются в
размере 100% от внесенной предоплаты.
5.5. Заказчику, приступившему к учебным занятиям и расторгающему договор по собственному желанию или
отчисляемому в связи с нарушением условий договора, внесенная предоплата возвращается (с даты подачи
письменного заявления и при наличии квитанции об оплате) частично.

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актом исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия указанные в настоящем договоре, соответствуют информации размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организацию.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
8. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель
ГБОУ гимназия № 1530
«Школа Ломоносова»
107014, г. Москва, ул. Егерская.д. 4,
ИНН 7718083895
КПП 771801001
ОГРН 1037700016640
ОКАТО 45263591000
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
л/сч 2607542000630003
ГУ Банк России по ЦФО г.Москва 35
Директор ГБОУ гимназия № 1530
«Школа Ломоносова»
М.П

____________ Е.В. Кузнецова

Заказчик

____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ФИО, паспортные данные, СНИЛС
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон
_____________________________________________
______________________________________________
e-mail

_____________________________/________________/

С Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке оказания ГБОУ N1530 «Школа
Ломоносова» дополнительных платных образовательных услуг, режиме работы курсов, их оплаты
ознакомлены.
Дата ________________ Подпись _____________________________/________________

