Электронная регистрация
№__________________________
от «_____» __________________2020 года

Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг №
г. Москва «_____» ____________ 2020г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1529 имени А.С.Грибоедова» (в
дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии серии 77Л01рег. №0002132., выданной Департаментом
Образования города Москвы, в лице директора ГБОУ Школа № 1529 Соловьѐвой Марины Анатольевны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель

именуемый в дальнейшем Заказчик и

,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, класс

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" и № 2300-1 "О защите
прав потребителей", а также «Правилами оказания платных образовательных услуг» (Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 г. N 706), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от
29.08.2013 г.), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 г.), «Правилами приема и
регистрации заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам, предоставление услуг по
спортивной подготовке и проведению занятий по физической культуре и спорту», локальным актом «Положение об
оказании платных образовательных услуг в ГБОУ «Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова» г. Москвы в 2020 -2021
учебном году» в редакции от 30.08.2018, утверждѐнным директором и управляющим советом, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора.

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает, услуги по дополнительной общеобразовательной
программе
«________________________________________________________________________________________________»
для Обучающегося, наименование, количество часов в неделю и стоимоть одного занятия определены в
приложении 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом ((индивидуально, в группе) составляет ____ месяцев с «_____» ________________2020 года до
«31» мая 2021 года).
1.2. Настоящий договор составляется после регистрации Заказчика на портале Государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы. Заявления могут быть зарегистрированы в реестре заявлений: заявителем
самостоятельно, путем заполнения электронного заявления установленного образца, через личный кабинет на
Портале государственных услуг города Москвы» размещенном в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.mos.ru/. Исполнитель может оказать техническую поддержку и помощь
заявителю в его присутствии в оформлении заявления.
Запись на Портале производится только на первый год обучения. В течение семи календарных дней с момента
подачи онлайн-заявления, Заказчик должен лично явиться в администрацию школы для заключения настоящего
договора.
1.3. Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем и заявление Заказчика
(Обучающегося) является основанием для зачисления Обучающегося приказом директора ГБОУ Школа № 1529 в
соответствующую группу платных дополнительных образовательных услуг.
1.4. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить занятия
Обучающегося в группе по программе, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.5. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем
рабочим учебным планом и расписанием с ________________г. По 31.05.2021 г. (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-мажорных
обстоятельств). Продолжительность одного занятия и наполняемость группы определяются локальным актом
Школы.
2. Права сторон:

2.1.Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Расторгнуть договор в случае нарушения пункта 3.2.1. настоящего договора. Ознакомлен_________
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а также
о критериях их оценки.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки

3.

Обязанности сторон:

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по программе дополнительного образования на основании
электронного заявления Заказчика и настоящего Договора.
3.1.2. 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"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы курсов дополнительной
углубленной подготовки учащихся.
3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.6. Проводить занятия в группах в строгом соответствии с утвержденными исполнителем программами,
учебными планами и графиком (расписанием) учебных занятий, разработанных на основе действующих
федеральных государственных образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм и
требований охраны труда, методических рекомендаций.
3.1.7.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в случае
пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объѐме оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.3. настоящего договора.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.3. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.10. Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте школы, об изменении
реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе содержащихся в
настоящем договоре не позднее десяти дней после их официального изменения.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. Размер платы за 1 занятие составляет ________________________рублей
(________________________________________________________________________) без налога (НДС) за одно занятие, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять Исполнителю необходимые данные и
документы. В случае их изменения в течение срока действия настоящего договора письменно извещать Исполнителя в
десятидневный срок с момента их официального изменения.
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим участникам образовательного процесса.
3.2.5. Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный Обучающимся имуществу школы, в соответствии
со статьѐй 1073 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждѐнному расписанию.
3.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.2.8. Обеспечить за свой счѐт Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося
3.2.9. Предоставить исполнителю достоверную информацию об особенностях здоровья обучающегося:
Индивидуальные особенности здоровья обучающегося:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3.2.10. Для предоставления льготы, заказчик обязан предъявить пакет документов, подтверждающий соответствующий статус.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 15 числа текущего месяца в размере,
указанном в приложении 1 к настоящему договору. По личному желанию Заказчик может оплатить авансом стоимость услуги
за несколько месяцев вперѐд или полную стоимость за весь период обучения единовременным платежом.
4.2. Оплата производится безналичным расчѐтом, в том числе с использованием электронных систем оплаты через портал
государственных услуг, на счет Исполнителя через отделение Сбербанка РФ.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления не позднее 20 числа текущего месяца Исполнителю оригинала
или копии квитанции, подтверждающей оплату. В платежном документе должны быть указаны фамилия, имя и лицевой счет
обучающегося, название кружка и месяц, за который произведена оплата.
4.3. Если Обучающийся не посещает занятия, производится перерасчет по справке, табелю учета посещаемости. Если
Обучающийся не посещал занятия более 30 дней подряд по причине болезни, то оплата за этот период не производится.
Указанное уменьшение оплаты устанавливается на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки,
заверенной в установленном порядке руководителем государственного детского лечебного учреждения, обслуживающего
население по месту проживания Обучающегося.
4.4. Увеличение стоимости платных 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.
4.5. Предоставление льгот для многодетных, малоимущих, детей-инвалидов по дополнительным платным образовательным
услугам возможно при наличии письменного заявления заказчика и документов, подтверждающих статус льготной категории
граждан в размере, утвержденном положении об оказании платных услуг.
4.6. Исполнитель вправе направить акт сдачи-приёмки оказанных услуг по указанному в договоре адресу электронной почты
Заказчика. Непоступление письменных возражений от Заказчика (претензий) по данному акту в течение 7 дней с момента его
направления свидетельствует об одобрении акта.
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 по соглашению сторон.
5.3.
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.4., 4.5. настоящего договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

Ознакомлен___________________

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Заказчика 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 пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 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; в случае, если Заказчик
два раза нарушил сроки оплаты более чем на 10 дней или размеры оплаты услуг по настоящему договору;
в случае, когда Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.8. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий договор обязана письменно уведомить другую сторону о
своѐм намерении не менее чем за месяц.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором, положением о платных образовательных услугах пункты 3.4, 3.5,
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2021 года.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 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 организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

Потребитель, достигший 14-летнего
возраста

(ФИО)

(ФИО)

Паспорт
серия_________№____________________

Паспорт
серия_________№____________________

Выдан______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Выдан______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Код подразделения___________________

Код подразделения___________________

Дата выдачи_________________________

Дата выдачи_________________________

Адрес
регистрации:________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
e-mail ______________________________

Адрес
регистрации:________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
e-mail ______________________________

Тел.:_______________________________
____________________________________

Тел.:_______________________________
____________________________________

СНИЛС_____________________________
____________________________________

СНИЛС_____________________________
____________________________________

Подпись

Подпись

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
ГБОУ Школа № 1529 им. А.С.
Грибоедова
Адрес: 2-ой Обыденский пер. д.9,
Москва, 119034
Email: info@sch1529.ru
www.sch1529.ru
Тел/факс (499) 766-98-42
ОКПО 45420811,
ОГРН 1037700156856,
ИНН/КПП 7704222919/770401001

Директор ГБОУ Школы № 1529

_____________

Соловьева М.А.

Приложение 1
к договору №________от «_____» _____________2020 г.
об оказании платных образовательных услуг
в 2020-2021 учебном году

№

Наименование

Форма

п\п

образовательной

оказания

услуги

Количество часов

Стоимость услуги

услуги

Очная/Заочная
В неделю

Всего

Занятие

Месяц

Групповая/

1.

Индивидуальная
Направленность:

Примечание: Изменения в стоимости рассматриваются по справке, табелю учета посещаемости.

С Приложением 1 к договору №________от «_____» _____________2020 г. года об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, Уставом, Правилами внутреннего распорядка
ГБОУ Школа №1529, Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1529
ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

Подпись заказчика __________________________ (____________________________)

Год

