Договор № __________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

« _____ » ___________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1095» (ГБОУ Школа №1095) (в
дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 039059, выданной Департаментом образования г. Москвы 26
декабря 2017г. (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный номер 004673, выданной
Департаментом образования г. Москвы 15.12.2017г., в лице директора Вариной А.В. действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося – мать, отец, опекун, попечитель либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах ___________________________________________________________________
(фамилия, имя учащегося, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»)*, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" и № 2300-1 "О защите прав
потребителей", а также «Правилами оказания платных образовательных услуг» (Постановление ПРФ от 15.08.2013 г. №
706), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», (пр.МОиН № 1008 от 29.08.2013 года), «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (пр.МОиН № 1015 от 30.08.2013 года), «Правилами электронной регистрации
заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам в государственных образовательных
учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы», (пр. ДОгМ № 539 от 25.07.2012 года),
"Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ города Москвы ГБОУ Школа № 1095,
утверждённым директором ГБОУ Школа № 1095 по согласованию с Управляющим Советом ГБОУ Школа № 1095,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Информация для Заказчика
Настоящий договор составляется после регистрации Заказчика на портале Государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы. Заявления должны быть зарегистрированы в реестре заявлений: заявителем самостоятельно,
путем заполнения электронного заявления установленного образца, через личный кабинет на Портале государственных
услуг города Москвы, размещенном в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mos.ru.
Исполнитель может оказать техническую поддержку и помощь заявителю в его присутствии в оформлении заявления.
Заказчик должен лично явиться для заключения Договора. Информация о времени и месте заключения Договора
вывешивается Исполнителем на информационных стендах во всех структурных подразделениях и на сайте ГБОУ Школа №
1095.
Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем, и заявление Заказчика являются
основанием для зачисления Обучающегося в соответствующую группу платных образовательных услуг.
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платную образовательную услугу по обучению Обучающегося по очной
форме по программе, направленной на дополнительную подготовку (Далее «Программа образования» или «Курс
обучения» - Приложение № 1 к договору), которая осуществляется сверх учебной программы (за рамками образовательной
деятельности), установленной для Исполнителя соответствующими государственными нормативными актами и актами г.
Москвы), а Заказчик оплачивает данную услугу.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием, указанным в Приложении № 1 к договору с _________20___ г. по__________ 20__ г. (учебный
период) (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина, или других форс-мажорных обстоятельств). Количественный состав группы не должен превышать 25 человек.
Продолжительность одного занятия согласно нормам СанПиНа.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан.
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по Программе образования на основании письменного заявления
Заказчика и настоящего Договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения Программы образования.
2.1.4. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка
общеобразовательного учреждения».
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.6. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.7. Сохранять за Обучающимся место в зачисленной группе в случае пропуска занятий по уважительным
документально подтвержденным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренных Договора Программой образования, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.9. Известить Заказчика об изменении реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика данных
об Исполнителе содержащихся в настоящем договоре не позднее десяти дней после их официального изменения.
2.2. Заказчик обязан.
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять Исполнителю необходимые
данные и документы. В случае их изменения в течение срока действия настоящего Договора письменно извещать
Исполнителя в десятидневный срок с момента их официального изменения.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим участникам образовательного процесса.
2.2.5. Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный Обучающимся имуществу ГБОУ
Школа № 1095, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому
расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогических
работников Исполнителя.
2.2.8. Обеспечить за свой счёт Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем Программы образования, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.9. Своевременно (не позднее 15 минут после окончания оказания Услуги в конкретный день обучения в
соответствии с Программой образования, лично забирать Обучающегося домой, если Заказчиком не составлена
доверенность на осуществление данных действий иным доверенным лицом.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право.
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках Программы образования,
выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
выполнению Программы образования, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
3.1.3. Расторгнуть договор досрочно, если Заказчик систематически нарушает обязательства по настоящему
Договору.
3.1.4. Отчислить Обучающегося из группы детского объединения:
а) за систематическое непосещение без уважительной причины в течение месяца;
б) по заявлению Заказчика;
г) при переходе в другую образовательную организацию;
д) за нарушение сроков по оплате.
3.1.5. Требовать соблюдения дисциплины в соответствии с Правилами внутреннего распорядка и общепринятыми
нормами поведения, бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право.
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в размере, указанном в Приложении № 2
к настоящему договору. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца.
Заказчик вправе оплатить полную стоимость услуги за весь период обучения или за несколько месяцев вперёд
единовременным платежом.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом, в том числе с использованием электронных систем оплаты, через
портал государственных услуг в сроки, указанные в п.4.1. настоящего Договора.
4.3. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя несет
Заказчик.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю оригинала или копии квитанции
(платежного поручения), подтверждающей оплату. Копия платежного документа передаётся Исполнителю, в том числе и в
случае использования электронной формы оплаты.
4.5. При отсутствии Обучающегося по болезни оплата производится за фактически посещенные дни (основание:
медицинская справка (заключение).
4.6. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых Обучающимся
в течение учебного периода, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Договора.
4.7. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента поступления денежных средств
в размере, определенном Договором, на расчетный счет Исполнителя.
4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
4.9. По окончании выполнения услуги (Окончания Курса обучения) Исполнитель составляет акт о ее выполнении,
один экземпляр которого Исполнитель обязан подписать в срок. не позднее 3-х дней с момента его получения лично или в
течении 10 дней с момента получения акта письмом через отделение Почты России.

5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
оформленном в письменном виде, как приложение к настоящему договору, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента расторжения настоящего Договора.
5.4. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон, обязана письменно
уведомить другую сторону о своём намерении не менее чем за 1 месяц.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
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. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по
_______________ 20 ____ г.
7.2. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что до него в полном объеме доведена
информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также положения
«Правилам оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг ".
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой – у Исполнителя.
Приложения:
1. Информация о программе обучения.
2. Информация о предоставляемой услуге и её стоимости.
Исполнитель: «Школа № 1095» (ГБОУ Школа №1095)
Адрес: 129281 г. Москва, ул. Енисейская д.32 корп.3
ИНН 7716199502 КПП 771601001
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК044525000

Заказчик (родитель или законный представитель):
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия ______№______________
Контактные телефоны
Заказчика: ______________________________
(сотовый, домашний)

Обучающийся
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Директор _____________

Варина А.В.

Подпись Заказчика: _______________________

