Договор № _____________
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
г. Москва

"___" __________ 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1498
«Московская Международная Школа», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от "19" февраля 2015 г. № 035933, выданной Департаментом образования
города Москвы (далее – образовательная организация), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице и.о. директора Малиовановой Елены Львовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
__________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя Заказчика — мать, отец, опекун, попечитель)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________дата рождения________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии),

(Дата рождения)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», а также Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1498, настоящий договор о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные
дополнительные образовательные услуги, в соответствии с Приложением № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая
программа.
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество
учебных часов в год, в неделю определяются в соответствии с образовательной программой и
определены в Приложении № 1.
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием за
исключением установленных государством выходных праздничных дней, официально
объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств.
II.

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося,
осуществлять замену преподавателя в случае необходимости.
2.1.2. 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.
2.1.3. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные
технологии, электронное обучение.

2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия
допускали нарушения условий настоящего Договора, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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.
III.

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в объединение, указанное в Приложении №1 к договору.
Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
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. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с программой, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Во время оказания дополнительных 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.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательной
организацией дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по

уважительным причинам (болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
3.1.7. 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.
3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Обеспечить Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий
согласно учебному расписанию.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ГБОУ
Школа № 1498.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу ГБОУ Школа № 1498, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу ГБОУ Школа № 1498 и другим
обучающимся. Бережно относиться к имуществу ГБОУ Школа № 1498.
IV.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
определена в Приложении №1.
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.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в размере,
указанном в приложении №1 к договору в безналичном порядке на счет Исполнителя,
указанном в разделе IX настоящего Договора, причем процент за банковскую услугу не входит
в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
при предъявлении Заказчиком документа об оплате.
4.3. Размер оплаты занятий не подлежит перерасчету при наличии в расчетном месяце
государственных праздников.

4.4. В каникулярное время работа объединений производится по индивидуальному
каникулярному плану обучения, предусмотренному программой, с оплатой часов как учебных.
4.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по болезни, сроком более 30 дней,
подтвержденной медицинскими документами, Исполнитель по письменному заявлению
Заказчика производит перерасчет оплаты в счет следующего месяца. В остальных случаях
перерасчет не производится.
4.7. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.2.
настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия
Исполнителем не производится.
V.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
–
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, 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
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.2.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.2.3. Расторгнуть Договор.
VII.

Срок действия Договора

7.1. Срок действия договора определен в Приложении №1.
VIII. 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.
IX.

Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ГБОУ Школа № 1498

Заказчик
_______________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________
(дата рождения)
________________________
(место нахождения/адрес
места жительства)

7729788505/772901001
ИНН/КПП
119607, Москва, Мичуринский пр., д 23
(юридический адрес)
Получатель: Департамент финансов г. Москвы
(ГБОУ Школа № 1498)
л/с 2607542000680824
________________________
р/с 40601810245253000002
________________________
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Г. МОСКВА 35
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
БИК 044525000
_______________________________
(телефон)
______________________________
(адрес электронной почты)
СНИЛС Обучающегося ________
И.о. директора ГБОУ Школа № 1498
___________________ Е.Л. Малиованова
(подпись)

________________ / ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

Экземпляр Договора получен на руки: _________________________
С локальными актами, регулирующими оказание платных услуг ознакомлен: ________________

Приложение №1
к договору об образовании
на обучение по дополнительным
образовательным программам
ГБОУ Школа № 1498
№_____________
От ______.___________ 2017г.
ФИО Обучающегося _____________________________________
дата рождения _______________
N
п/п

Наименование
образовательных услуг (вид)

Направленность

Уровень

1

Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам

Физкультурноспортивная

Ознакомительный

Наименование
дополнительной
образовательной
программы (курса)

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная
, групповая)

Количество
занятий в
неделю

групповая

.
1. Стоимость услуг в месяц составляет 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек)
2.Общая
стоимость
услуг
по
договору
составляет_________руб.
(_______________________________________________________________________________).
3. Срок освоения программы 4 года.
4. Срок действия настоящего договора: с __.___.2017 по 31.05.2018 г.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГБОУ Школа № 1498
г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.23.
Получатель:
Департамент
финансов
г.Москвы (ГБОУ Школа № 1498)
ИНН 7729788505, КПП 772901001
л/с 2607542000680824
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35 БИК 044525000
р/с 40601810245253000002

Заказчик:
ФИО:
_________________________________________
Местожительство и регистрации:
_________________________________________
_________________________________________
Телефон:
_________________________________________
Паспортные данные:
_________________________________________
_________________________________________

И. о. директора ГБОУ Школа № 1498
____________ Е.Л. Малиованова
М.П.
ФИО

______________/__________________
подпись

ФИО

