ДОГОВОР N _____
на оказание платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам
г. Москва

«____» ____________201__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение Школа № 1516 города Москвы (далееИсполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «27»
ноября 2017 г. № 038954, и свидетельства о государственной аккредитации №004671, выданной
Департаментом образования города Москвы «13» декабря 2017 , в лице директора Букановой Натальи
Львовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и__________________________________________________________________________,
статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и пр., Фамилия, Имя, Отчество

______________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик)
место фактического проживания

и ___________________________«____»____.20___г, СНИЛС ______-______-______ ____,
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося

дата рождения

если нет - написать ОТСУТСВУЕТ

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей» настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги Тьюторские занятия по
математике 4 кл. код ___________. Срок обучения в соответствии с общеразвивающей программой,
указан в Приложении 1 настоящего договора (в период с «10» сентября 2018г. по «31» мая 2019г).
Услуга оказывается по очной форме обучения.
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с общеразвивающей
программой и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропусков занятий по уважительным причинам.
2.5. Информировать Заказчика о невозможности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме и качестве, предусмотренных образовательной программой услуги, указанной в разделе 1
настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Потребителя, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату по договору за услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, с учетом пунктов 6.1, 6.2.

3.2. При зачислении Потребителя на курс и в процессе его обучения своевременно оформлять и
представлять все необходимые документы и формы, предусмотренные Уставом и приказами
образовательного учреждения.
3.3. Соблюдать режим работы, Правила поведения посетителей и Правила техники безопасности,
действующие в образовательном учреждении.
3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях в первый
день пропуска. Предоставлять подтверждающую документацию о причине пропуска занятий в
первый день выхода на занятие.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами (спортивной формой), необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя, если данные расходы не входят
в стоимость услуг по договору.
3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
3.11. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию и обеспечить соблюдение Потребителем
правил, установленных в п.3.3.
4.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Исполнитель вправе не допускать на занятия Потребителя без подтверждения оплаты услуг на
текущий месяц.
4.3. В случае отмены занятий Исполнителем по расписанию (п.5.5) или пропуска занятий
Потребителем по уважительной причине (п.3.5) Исполнитель вправе перенести занятия на другое
время или (если перенос занятий невозможен) возвратить деньги Заказчику за неоказанные услуги на
основании заявления Заказчика.
4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных договором; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения.
4.5. При проведении в помещениях Исполнителя текущего ремонта, а также в периоды отмены для
обучающихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, Исполнитель вправе приостановить срок действия Договора на период приостановки
обучения. Срок действия предоставления услуги по Договору может быть сокращен или продлен на
данный период. Информация о времени приостановления оказания услуги в связи с такими
обстоятельствами размещается Исполнителем на информационном стенде в помещении Исполнителя
и официальном сайте.
4.6. Потребитель вправе:
-обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях оценки;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Разделе 1 настоящего договора, в сумме за
количество занятий по расписанию месяца оплаты. Полная стоимость платных образовательных услуг
по программе Тьюторские занятия по математике 5 кл. за весь период обучения составляет 28800
(Двадцать восемь тысяч восемьсот рублей ) Стоимость занятий в месяц составляет 3200 (Три
тысячи двести рублей)
5.2. Оплата производится до 5-го число каждого месяца оказания услуг в безналичном порядке на
счет Исполнителя по квитанции, выгруженной Исполнителем на портал mos.ru. Обязательство по
оплате считается выполненным Заказчиком с даты зачисления суммы оплаты на лицевой счет
Исполнителя, если Заказчиком не нарушены условия п.6.3, 6.4.
5.3. При оплате через кредитные организации Заказчик в платежном документе все поля заполняет в
соответствии с одноименными полями из квитанции. УИН присваивается каждой квитанции и в
каждом платеже должен быть свой УИН.
5.4. При оплате услуг через платежные терминалы, принимающие наличные денежные средства
напрямую для Исполнителя, Заказчик обязан заполнить все необходимые поля, выводимые на экран
терминала, в строгом соответствии с наименованием этих полей. Фамилию, имя, отчество
обучающегося указывать без сокращений. УИН не указывается.
5.5. Если в данных платежного документа при безналичной оплате (п.6.3) или в полях для заполнения
(п.6.4) Заказчиком или оператором кредитной организации при оформлении оплаты наличными (п.6.3)
допущены ошибки, препятствующие Исполнителю зачислить данный платеж на лицевой счет
Потребителя по договору, обязательство Заказчика по оплате услуг считается неисполненным.
5.6. Для установления принадлежности платежа (п.6.5), поступившего на лицевой счет Исполнителя и
не содержащего обязательных данных (содержащего ошибочные данные), Заказчик направляет
Исполнителю заявление об уточнении недостающих или ошибочных данных с указанием таковых и с
указанием реквизитов платежа с ошибками (в e-mail сообщении указать тему «Уточнение платежа»).
5.7. При отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной причине, оговоренной в пункте 2.4.
настоящего договора, размер оплаты за услугу уменьшается пропорционально количеству занятий, в
течение которых не предоставлялась образовательная услуга, при условии предоставления
подтверждающих документов.
5.8. Перерасчет оплаты не производится в случае отсутствия Потребителя на занятиях по причинам
отпуска, командировки, болезни родителей.
5.9. В случае прекращения учебных занятий по причинам, не зависящим от администрации, внесенные
взносы за обучение Потребителя возврату не подлежат.
6.Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и оказанных до момента расторжения договора услуг.
6.3. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком
при выполнении финансовых обязательств из п.7.2.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения или приостановить действие договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.6. При неоднократном нарушении Потребителем пп. 4.1, 4.2 (для Потребителя, не достигшего 14-летнего
возраста, – п.3.11), прав и законных интересов обучающихся и работников Исполнителя, создания
препятствий для нормального осуществления образовательного процесса, а также по обстоятельствам,
установленным в п.2.5, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается
расторгнутым со дня письменного информирования Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
6.7. Исполнитель имеет право расторгнуть договор без письменного заявления Заказчика, который по
объективным причинам не мог лично предоставить заявление на расторжении договора, на основании
полученного с e-mail Заказчика на e-mail Исполнителя (п.9) сообщения с темой «Расторжение договора на

ОПУДОП», и текстом письма с указанием номера и даты договора, даты и причины расторжения. Заказчик
до предоставления такого e-mail-сообщения обязан выполнить финансовые обязательства из п.7.2.
7.Ответственность сторон, срок действия договора и другие условия
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2. Стороны договорились о возможности использования при подписании данного договора
факсимильного воспроизведения подписей сторон с помощью средств механического копирования,
аналога собственноручной подписи, и о возможности информационного взаимодействия в рамках
договора с использованием sms- и e-mail-сообщений с адресов и телефонов, указанных в п.9.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до даты
окончания обучения (п.1 «по»).
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель, достигший
14-летнего возраста

ГБОУ Школа № 1516
(полное наименование
общеобразовательного учреждения)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактный
телефон)

(адрес места жительства, контактный
телефон)

г. Москва,
ул. Хабаровская, д.4А
(юридический адрес)

(банковские реквизиты или счет в
казначействе)

Директор: Н.Л. Буканова

СНИЛС:

СНИЛС:

_________
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Приложение 1 к Договору об оказании
Платных дополнительных образовательных услуг
государственными и муниципальными
общеобразовательными учреждениями

№
п/
п

Наименован
ие
образовател
ьных услуг

1

Математика

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная
групповая)
Групповая

Исполнитель

Наименован
ие
программы
(курса)
Тьюторские
занятия по
математике
4 кл.

Количество
часов
в
неде всего
лю
2
64

Стоимость
рублей
Один день

Стоимость
рублей
Один месяц

Стоимость
рублей
Один год

400-00

3200-00

28800-00

Заказчик

Потребитель, достигший 14летнего возраста

ГБОУ Школа № 1516
(полное наименование общеобразовательного
учреждения)

г. Москва,
Хабаровская, д.4А

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

ул.

(юридический адрес)

(банковские реквизиты или счет в
казначействе)

Директор: Н.Л. Буканова
_________
(подпись)

(адрес места жительства, контактный телефон)

СНИЛС:
(подпись)

(адрес места жительства, контактный телефон)

СНИЛС:
(подпись)

