Договор № ____
на обучение по платным образовательным программам
г. Москва

«___»_____________201__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 875» (ГБОУ Школа № 875) на основании
лицензии 036651 от 13.10.2015 года, рег.77Л01 №,0007459 выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 004262, рег. номер №77A01 0004262, выданного Департаментом образования г.
Москвы на срок с 20.04.2016 г. до 20.04.2028 г., в лице директора Козловой Ирины Станиславовны, действующего на основании
Устава
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)

(далее - «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБОУ Школа № 875, Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг ГБОУ Школа № 875, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
Исполнитель создает соответствующие условия и предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1 к настоящему Договору. Изменение условий настоящего
договора производится в течение учебного периода по согласованию сторон с соответствующим оформлением.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия несовершеннолетнего в группе платных образовательных
программ ______________________, включающих занятия, наименование и количество которых определено в Приложении 1 к
настоящему договору, и являющихся его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме (не менее 6 человек), в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием с «____» _____________ 201__ по «31» мая 201___ года (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Форма обучения - очная
1.4. Платная образовательная услуга оказывается в количестве 4 академических часов в неделю. Продолжительность одного
занятия составляет 2 академических часа с десятиминутным перерывом между ними. Академический час оставляет сорок минут.
2.
Срок Договора
2.1. Настоящий Договор действует с «_____» ___________________ 201__года по «31» мая 201___ года.
3.
Обязанности и права Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2.
Самостоятельно составлять учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
3.1.3.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4.
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.
3.1.5.
Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых ГБОУ Школа № 875 платных образовательных услуг) в
случае его болезни, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие проявленных индивидуальных особенностей обучающегося,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.7.
Исполнитель обязан предоставить для ознакомления Заказчику и обучающемуся:
а) Устав Исполнителя;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.
Определять содержание учебного плана, составлять годовой календарный учебный график и расписание занятий.
3.2.2.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
3.2.3.
Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
3.2.4.
Требовать от Заказчика посещать занятия обучающимся в соответствии с учебным расписанием, соблюдать
дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к
имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.
3.2.5.
Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с удержанием с Заказчика фактических
расходов, понесенных Исполнителем в случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости Программы, если Заказчик в период
его действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и Договором.
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4.
Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1.
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, и образовательной деятельности Исполнителя.
4.1.2.
Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к
учебе.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.
При поступлении обучающегося в ГБОУ Школа № 875 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом ГБОУ Школа № 875.
4.2.2.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении телефона и места жительства.
4.2.3.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях, об
изменениях его здоровья.
4.2.4.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.5.
По просьбе Исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью освоения
обучающимся программ в системе образовательных услуг.
4.2.6.
Проявлять должное уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.2.7.
Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.8.
Обеспечить обучающегося за свой счет пособиями и иными предметами, необходимыми для надлежащего
освоения программ образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту, программам и потребностям обучающегося.
4.2.9.
В случае заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.2.10.
Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5.
Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме _______________ рублей в месяц.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
5.2. Оплату услуг Заказчик производит ежемесячно с 25 по 31 число каждого месяца, предшествующего месяцу оказания
услуги.
5.3. Оплата услуг производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет
Исполнителя.
5.4. Оплата услуг Обучающимся удостоверяется Исполнителю квитанцией формы 10, или предоставлением копии квитанции из
сберегательного банка об оплате за обучение. В качестве подтверждения оплаты допускается подтверждение платежа через систему
онлайн-банкинга (номер транзакции).
5.5. В случае совпадения дней занятий с выходными и нерабочими праздничными днями, оплата услуг осуществляется
Заказчиком пропорционально количеству оказываемых услуг.
6.
Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия Договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо по решению суда в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

по инициативе одной из сторон в случае несоблюдения другой стороной условий Договора.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные
п.5.2. Договора.
6.4. Если обучающийся курса своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, систематически не посещает занятия или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса.
7.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
7.1. 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.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае, если обучающийся пропускал занятия без уважительной причины и не выполнял требований учебной программы.
8.
Иные условия
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой
- у Исполнителя.
8.2. С содержанием программы курсов Заказчик ознакомлен и согласен.
8.3. С условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен.
8.4. Даю согласие на обработку, регистрацию сведений, необходимых для предоставления платных образовательных
услуг
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9.

Исполнитель:
ГБОУ Школа № 875
Юр.адрес: 119526, г. Москва, Проспект Вернадского,
д. 101 кор.5
ИНН 7729173011/ КПП 772901001
Почтовый адрес: 119526, г. Москва, Проспект Вернадского,
д. 101 кор.5
ГУ Банка России по ЦФО
р/с № 40601810245253000002
Л/с 2607542000680466
ИНН/КПП 7729173011/772901001
БИК 044525000
КБК 07500000000000000130
ОГРН 1027739374772
ОКПО 46417142
ОКТМО 45327000

Директор
________________/И.С. Козлова/
М.П.

Подписи сторон

Заказчик (родитель или законный
представитель):
_________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия _____ № ______________
Кем выдан _______________________________
_________________________________________
Когда выдан___________________
Ребёнок
_________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
_______________________________________________________
___________________________________________________
(№ , дата выдачи свидетельства о рождении)

Адрес места регистрации:
_________________________________________
_________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_________________________________________
(сотовый, домашний)
e-mail заказчика __________________________
Подпись: ____________ /____________________
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Приложение 1 к договору
на оказание платных образовательных услуг

Программа занятий
платного образования на 201__-201__ учебный год

_________________________________________
(наименование курса)

Количество занятий в неделю

Продолжительность занятий

2

2ч
Итого: 8 занятий (8 часов) в месяц
1 час = 40 минутам

Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 875».
_________________ Козлова И.С.

Заказчик
(ФИО)

(подпись)
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Приложение 2 к договору
на оказание платных образовательных услуг

Зачислить
в группу платных
образовательных программ

Директору ГБОУ Школа № 875 г. Москвы
Козловой И.С.
от _________________________________
ФИО заявителя

Директор ГБОУ Школа № 875
__________________Козлова И.С.

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Тел. _______________________________

Заявление
Прошу
принять
моего(ю)
сына
(дочь),
_____________________________________________________________________________, в ГБОУ
(фамилия, имя ребенка)

Школа № 875 на занятия студии _________________________ с «__» _______________ 201___ г.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка ___________________.
С программой учебных планов развивающего курса ознакомлен(а), согласен(на), обязуюсь
выполнять.
Оплату в размере __________________руб. в месяц обязуюсь производить в соответствии с
договором об оказании платных образовательных услуг.
К заявлению прилагаю:
Анкету заявителя

Дата

201__ г.

Подпись_____________________

Анкета заявителя
1

Фамилия, имя, отчество
ребенка

2

Дата рождения ребенка

3

Возраст (полных лет)

4

Класс
Адрес места
жительства

По регистрации

5
6

Фактическое проживание
Домашний телефон
Сведения о членах семьи (по желанию):

7

Отец (ФИО)

8

Телефон (моб.)

9

Мать (ФИО)

10

Телефон (моб.)

11

Дополнительные сведения
(по усмотрению заявителя)

Дата: __

_____ 201___ г.

Подпись _____________________________
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