Договор №___________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

« 01 » сентября 2018г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«ШКОЛА № 667 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.Я. САМСОНОВА»
(в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии рег. № 037303, выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, в лице директора Мартановой Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемого в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», локальным нормативным актом «Положение о порядке оказания в ГБОУ Школа № 667 платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную
услугу (в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее также- услуга), а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу
(наименование дополнительной образовательной программы вид, уровень и (или) направленность образовательной программы )

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет
месяцев.
1.3. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с « 01» сентября 2018г. по «31»мая 2019г. в объеме
___занятий в год(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2.Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с информацией о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Зачислить, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу
«___________________________________________».

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором, в соответствии с утвержденным учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий.
2.1.3. Создать необходимые условия для освоения дополнительной образовательной программы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика во время предоставления дополнительной образовательной
услуги.
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2.1.4. Не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранять место в системе предоставляемых платных дополнительных образовательных
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном
объёме оплаты услуг, предусмотренных в настоящем договоре.
2.1.6. Восполнить учебный материал, освоенный за время отсутствия по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных дополнительны хобразовательных услуг в объеме, предусмотренных настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги, указанные в
настоящем договоре.
2.2.2. При поступлении в группу и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении адреса электронной
почты, номера телефона и места жительства.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.5. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом в соответствии с учебным расписанием.
2.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.2.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Определять содержание учебного плана, составлять расписание, выбирать системы контроля качества образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,касающимся организации иобеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в настоящем договоре.
3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.3. Получать полную и достоверную информацию о качестве образования, а также о критериях его оценки. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.
Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не
позднее 15 числа текущего месяца (авансом) в размере
(рублей 00 коп.).
4.2. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг по договору составляет
(рублей 00 коп.).
4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов
(копия), подтверждающих оплату.
4.5. Увеличение стоимости 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.
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4.6. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо
от количества занятий, посещённых в течение месяца, за исключением случаев, указанных в п. 4.7.
настоящего договора.
4.7. Если Заказчик пропускает полный месяц по уважительной причине(его болезни, лечения(при наличии медицинской справки), карантина), имеет право предоставить Исполнителю документ, подтверждающий отсутствие на занятиях по уважительной причине и получить перерасчет оплаты следующего месяца на сумму стоимости услуг за один месяц, при этом текущий месяц (когда занятия пропускались по уважительным причинам) должен быть оплачен полностью. При сроках отсутствия на занятиях менее полного месяца перерасчет не производится.
4.8. В подтверждение факта предоставления услуг стороны составляют акт об оказании услуг
по форме, установленной Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данный акт подлежит составлению и подписанию сторонами в течение 14 дней по окончании срока оказания услуг.
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, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора приусловии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1.
просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных
услуг более, чем на один месяц;
5.4.2.
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий Заказчика;
5.4.3.
Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, независящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.
договору.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатков предоставлении платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью дополнительной образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной дополнительной образовательной
услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной услуги (неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора.
6.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания платной дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной дополнительной образовательной услуги;
б) расторгнуть настоящий Договор.
7.
Срок действия договора и другие условия.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «31»
мая 2018 г., а в части оплаты - до полного исполнения обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 667 имени Героя
Советского Союза К.Я. Самсонова»

Юридический адрес: 117403, г. Москва,
Востряковский проезд, дом 13а
Телефон 8(495) 383-36-66
Банковские реквизиты:
ИНН 7724886210 КПП 772401001
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа №
667 л/с 2607542000961032)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.МОСКВЫ
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

Директор: Мартанова Юлия Валентиновна

Заказчик:
_________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:
Серия ___________№ ___________________
выдан
_________________________________________________
________________________________________________
дата выдачи ___.___.______
код подразделения ____-____

Подпись: ________________

место жительства ______________________________
_____________________________________________

Дата« 01 » сентября 2018г.

СНИЛС ______________________
Фактический Адрес (проживания):
_____________________________________
Телефон: ________________________
Подпись:______________ /____________________/
Дата« 01 » сентября 2018г.
Второй экземпляр Договора получен на руки.
Подпись:______________ /____________________/
Дата« 01 » сентября 2018г.
С Уставом, лицензией на дополнительную образовательную деятельность, правилами внутреннего распорядка
Образовательной организации ознакомлен(а).
Подпись: ______________/____________________/
Дата« 01 » сентября 2018г.
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Приложение № 1
к Договору №______________ от « 01 » сентября 2018г..

на оказание платных дополнительных образовательных услуг
Срок оказания услуг: с « 01 » сентября 2018г.по «31»мая 2019г.

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Количество
по программе
часов неделю

занятии
в год

Стоимость
по договору
(руб.)

Стоимость
услуги в месяц
(руб.)

Личная
подпись
заказчика

1
*Заказчик оплачивает Стоимость услуг в месяц по Договору, определённую настоящим Приложением, не позднее 15
числа текущего месяца.
Заказчик__________________________ (____________________________)
Исполнитель __________________________ (Мартанова Ю.В.)
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Приложение №2
к Договору №___ от «01»сентября 2018 года
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
Акт
об оказании услуг по договору №___ от 01 сентября 2018г.
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва
« _____ » _____________ 201_ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №667 имени Героя Советского
Союза К.Я.Самсонова» (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице директора Мартановой Ю.В., действующей на основании
Устава, и
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.0. лица, зачисленного на обучение)

(именуемый в дальнейшем – «Заказчик»), подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение п. 1.1. –п. 1.3. Договора № ___ от «01» сентября 2018г. на оказание платных дополнительных
образовательных услуг Исполнитель в период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20_ г. оказал Заказчику следующие
услуги:
Наименование
образовательной программы

Всего количество часов

Общая
стоимость по
договору (руб.)

Личная подпись
заказчика
/
обучающегося

1
2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
3. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
Заказчик __________________________ (____________________________)
Исполнитель __________________________ ( Мартанова Ю.В.)
м.п.
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