ДОГОВОР №________________
оказания платных образовательных услуг
г. Москва

«____» _______________ 201__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501», именуемое
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора, Рахимовой Наталии Турсуновны, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________
ФИО матери/отца
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,являющаяся/ийся
законным
представителем
Обучающегося (ФИО обучающегося)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
именуемая/ый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны, заключили в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемых
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящий договор, далее именуемый
Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает предоставленные Исполнителем платные
образовательные услуги, предусмотренные Уставом Исполнителя, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности № 039182 от 27.02.2018 года, выданной Департаментом образования города Москвы.
1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета города Москвы.
1.3. Наименование платной дополнительной образовательной услуги

Наименование программы
Подготовка к школе на Сущевской 32

Количество часов
в неделю
всего
4
120

Стоимость программы
1 час
Всего
625
40000

1.4. Количество учебных часов определяется на основании программы дополнительной образовательной услуги.
Изменение количества учебных часов оформляется Сторонами письменно, путем составления соответствующего
Заявления, также являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.5. Форма обучения - очная. Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса при реализации
дополнительных общеобразовательных программ. Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные;
учебные занятия могут проводиться также в виде сводной репетиции, семинара, конференции, сюжетно-ролевой игры,
презентации творческих и исследовательских проектов, концертных выступлений и пр. Организация образовательного
процесса дополнительного образования детей предусматривает возможность участия родителей (законных
представителей) Обучающегося без включения их в списочный состав группы и по соглашению с педагогами.
1.6. Сроки освоения дополнительной образовательной программы соответствуют продолжительность учебного года с 01
сентября 2020 года по 23 июня 2021 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пп. 1.1. – 1.3. Договора в
соответствии с учебным планом и оформленным расписанием с учетом экспериментальной
образовательной программы, реализуемой Исполнителем.
Предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям
Оказывать методическую помощь Заказчику по вопросам обучения и воспитания Обучающегося.
Оказывать консультационную помощь Заказчику и Обучающемуся по всем вопросам, связанным с
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оказанием платных образовательных услуг.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1.3. Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь
Обучающегося, подтвержденная соответствующими медицинскими документами).
2.1.8. Использовать денежные средства, полученные за предоставление платных образовательных услуг в
соответствии с уставными целями.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика и Обучающегося посещения Обучающимся занятий в соответствии с расписанием
занятий. Переносить дату и время проведения занятия в случае выпадения дня занятия на нерабочий день
(праздничный или выходной), введения карантина в образовательном учреждении или в случае наличия
иных объективных причин.
2.2.2. Требовать от Заказчика посещения родительских собраний и других мероприятий, проводимых
Исполнителем.
2.2.3. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Производить по своему усмотрению перерасчет стоимости услуг по Договору при наличии уважительных
причин, послуживших основанием для перерасчета.
2.2.5. Требовать от Заказчика своевременного подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (оформляется
ежегодно – на каждый учебный год).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.3. Договора в порядке,
предусмотренном Договором.
2.3.2. Совместно с Исполнителем обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию
и контролировать уровень освоения им дополнительных образовательных программ.
2.3.3. Регулярно посещать родительские собрания и другие мероприятия, проводимые Исполнителем.
2.3.4. Заниматься воспитанием Обучающегося и способствовать получению им дополнительного образования,
повышать уровень его культуры в целом, культуры общения и поведения в частности.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и
предоставлять соответствующие документы (медицинские справки).
2.3.7. Своевременно подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг (оформляется ежегодно – на каждый
учебный год) по первому требованию Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.3. Договора.
2.4.2. Требовать от Исполнителя информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе
и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.4.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
Договору.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Посещать занятия, предусмотренные расписанием.
2.5.2. Выполнять требования, предусмотренные учебной программой, учебным планом, надлежащим образом
исполнять задания по подготовке к занятиям.
2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
преподавателям и другим обучающимся.
2.5.4. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
Договору.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.1.6.

3. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется Решением Управляющего Совета Исполнителя ежегодно и
указывается в Договоре в зависимости от объема услуг и количества учебных часов.
3.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно, не позднее 10-го числа
каждого текущего месяца, в соответствии со стоимостью дополнительной образовательной программы по безналичному
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расчету на лицевой счет Исполнителя, при этом способ оплаты выбирает Заказчик.
3.3. Окончательный расчет по Договору за соответствующий учебный год осуществляется не позднее 25 апреля текущего
учебного года.
3.4. Исполнитель не обязан, а вправе производить перерасчет стоимости услуг по Договору в случае наличия оснований
для перерасчета. При этом перерасчет стоимости услуг по Договору производится исходя из количества пропущенных
Обучающимся рабочих дней.
3.5.Основанием для перерасчета может признаваться болезнь Обучающегося, подтвержденная соответствующими
медицинскими документами, продолжительностью не менее 14 календарных дней. В случае продолжительности болезни
Обучающегося менее 14 календарных дней перерасчет стоимости услуг по Договору не производится. Для рассмотрения
вопроса о произведении перерасчета Заказчик обязан обратиться с соответствующим Заявлением к Исполнителю и
приложить медицинские документы не позднее 5 календарных дней после окончания болезни Обучающегося. При
неисполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель вправе отказать Заказчику в перерасчете.
3.6. В случаях, не связанных с болезнью Обучающегося, перерасчет стоимости услуг возможен только по усмотрению
Исполнителя, при этом порядок, сроки и форму перерасчета устанавливает Исполнитель.
3.7. В случаях, связанных с переносом учебных занятий по инициативе Исполнителя в связи с выпадением даты занятия
на нерабочие дни (выходные и/или праздничные), по причинам введения карантина в образовательном учреждении, или
иным объективным причинам, при условии надлежащего уведомления Заказчика о переносе даты занятия, перерасчет
стоимости услуг по Договору по инициативе Заказчика, пропустившего занятие/занятия (речь об Обучающемся), не
производится.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение Договора вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы (природные и иные катастрофы, военные действия и т.п. обстоятельства).
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг (Недостаток платных образовательных услуг несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиям
Договора, или целям для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг (Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки) или иные существенные
отступления от условий договора.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в организацию Исполнителя;
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- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (однократное нарушения сроков оплаты стоимости услуг
более чем на тридцать календарных дней; неоднократное (два и более раза) нарушение сроков оплаты стоимости услуг);
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося.
4.8. При просрочке исполнения обязательств Заказчика по оплате стоимости услуг Исполнителя, Исполнитель вправе
требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате
Исполнителю за каждый день просрочки. Указанное обязательство возникает с момента предъявления соответствующего
требования Исполнителя Заказчику.
4.9. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по
Договору.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение периода предоставления платных
дополнительных образовательных услуг Обучающемуся.
5.2. Все изменения и дополнения в Договор могут вноситься Сторонами только путем подписания соответствующих
документов (Заявления, Дополнительные соглашения, Соглашения и т.п.), являющихся неотъемлемыми частями
Договора.
5.3. Заказчик вправе вносить изменения в Договор (путем оформления соответствующих документов согласно п. 5.2.
Договора) в отношении объема услуг и количества часов на ВТОРУЮ и ТРЕТЬЮ четверти в срок не позднее 10
календарных дней до окончания предыдущей четверти.
5.4. Внесение изменений в Договор в отношении объема услуг и количества часов на ЧЕТВЕРТУЮ четверть не
осуществляется.
5.5. Договор расторгается по соглашению Сторон либо вследствие невозможности его исполнения из-за обстоятельств
непреодолимой силы (не зависящих от воли Исполнителя и/или Заказчика) в любое время.
5.6. Договор подлежит расторжению по инициативе одной из Сторон при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
Договора другой Стороной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН». При
этом Сторона-инициатор расторжения Договора обязана письменно уведомить о предполагаемом расторжении Договора
другую Сторону не менее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, Договор
считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с момента направления письменного уведомления о
расторжении Договора.
5.7. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон в сроки и на условиях, определенных в
соответствующем Соглашении о расторжении.
5.8. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров. При невозможности разрешения споров указанным путем Стороны вправе обратиться в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-Заявления (в случае их оформления);
- Квитанции об оплате услуг (оформляются при оплате);
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг - Ведомость (оформляется ежегодно - на каждый учебный год).
5.11. В целях оперативного обмена информацией, необходимой для исполнения настоящего Договора Стороны
договорились о нижеследующем:
5.11.1. Вся информация по настоящему Договору может направляться Исполнителем Заказчику по электронной почте на
адрес Заказчика, указанный в разделе 6 настоящего Договора «АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»,
информация считается полученной Заказчиком не позднее одного календарного дня после ее отправки Исполнителем.
5.11.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору направляется Исполнителем не позднее 14
(Четырнадцати) рабочих дней с момента завершения оказания платных образовательных услуг Заказчику по электронной
почте Заказчика, указанной в разделе 6 настоящего Договора «АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН».
Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя. Момент получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг Заказчиком определяется не позднее одного календарного дня после отправки его Исполнителем по
электронному адресу Заказчика.
5.11.3. В случае если в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента завершения оказания платной образовательной
услуги и направления в адрес Заказчика Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в адрес Исполнителя не поступило
претензий от Заказчика, услуга считается оказанной в полном объеме и надлежащим образом, а Акт сдачи-приемки
считается подписанным Заказчиком.
5.11.4. В случае изменения адресов и реквизитов Сторон, в том числе изменении электронного адреса Заказчика, Сторона,
чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об изменениях другую Сторону в течение пяти рабочих дней с момента
изменений, в случае неуведомления все риски, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего Договора возлагаются
на Сторону, не исполнившую обязательство по уведомлению.
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6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
ФИО____________________________________________________
__________________________________________________
паспорт__________________________________________________
________________________________________________________з
арегистрирован
по
месту
жительства
по
адресу:
________________________________________________________
______________________________________________
контактные телефоны:____________________________________
_______________________________________________
Электронный адрес_____________________________
Обучающийся
ФИО____________________________________________________
________________________________________________________
Паспорт/свидетельство о
рождении________________________________________________
________________________________________________________
_______________зарегистрирован по месту жительства по
адресу:__________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________
контактные телефоны:____________________________
_______________________________________________
Заказчик
___________________/_________________/

Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 1501»
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 3
ИНН 7707290995
КПП 770701001
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 1501 л/сч 2607542000451039)
р/счет 40601810245253000002 ГУ Банка России по
ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
КБК 07500000000000000137
ОКТМО 45382000

Исполнитель
__________________/____________________/
м.п.
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