Договор № ____об оказании платных дополнительных услуг
город Москва

«___» ______________ 20____ года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
Школа № 1095 (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии 039059, выданной Департаментом образования
г. Москвы 26 декабря 2017г. (бессрочно), и свидетельства о государственной
аккредитации, регистрационный номер 004673, выданного Департаментом образования
г. Москвы 15.12.2017 г., в лице директора, Вариной Аллы Владимировны, действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя, обучающегося – 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 Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Уставом ГБОУ Школа № 1095, утвержденным Распоряжением
Департамента образования города Москвы от 15.05.2017 № 132 р, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает
дополнительные платные услуги, согласно нижеуказанных условий:
№ п/п

Наименование услуг

Ед. изм.

Сюжет

Стоимость услуги

1.2. Услуга оказывается по адресу: 129281; г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.31А;
129281; г. Москва, ул. Енисейская, д.30А; 129281; г. Москва, Староватутинский
пр., д.9; 129345; г. Москва, ул. Осташковская, д.7; 129281; г. Москва, ул.
Менжинского, д.30; 129281; г. Москва, ул. Енисейская, д.32, корп.3; 129281; г.
Москва, Олонецкий пр., д.6; 129281; г. Москва, ул. Енисейская, д.27; 129281; г.
Москва, ул. Енисейская, д.31 в период с «
» ____________ 20____г. по «
»
____________ 20__г. (с учетом резервных дней фотосъемки, претензионной работы).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Осуществлять процесс предоставления вышеуказанных услуг с привлечением
сторонних организаций (фотостудий).
2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения правил внутреннего
распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих его деятельность.
2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия
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допускали нарушения условий настоящего договора и 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление и исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Принимать Заказчика документы об оплате за платные услуги.
3.1.3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «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 предоставленные обучающемуся платные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Предоставлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные Уставом
ГБОУ Школа № 1095, с правом обработки персональных данных и их
использования.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуги составляет_____________________________________________.
Оплата производится в полном объеме не позднее 10 (десяти) календарных дней
после оказания услуги фотосъемки в безналичном порядке на счет Исполнителя по
безналичному расчету, в том числе с использованием электронных систем оплаты
государственных услуг. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем
предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату.
Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. В случае неоплаты услуги до установленного срока, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по художественной обработке фотографий, печати
фотографий и не выдавать фотографии.
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 РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании
письменного заявления Заказчика.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях: просрочки или отсутствия оплаты стоимости
оказанных услуг и/или в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«
» _______________ 20_____ года.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения
настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное
бюджетное Заказчик (родитель или законный
общеобразовательное учреждение города представитель):
Москвы «Школа № 1095»
_________________________________________
Юридический адрес: 129281, г. Москва,
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
улица Енисейская, д. 32, корп. 3;
Паспорт: серия ____________
Фактический адрес: 129281, г. Москва,
№__________________
улица Енисейская, д. 32, корп. 3;
Кем выдан,
Тел.: + 7(495) 470-91-55, + 7 (495) 472-38-11; когда___________________________________
Электронная почта: 1095@edu.mos.ru
Адрес места жительства:
ИНН 7716199502
_________________________________________
КПП 771601001
Контактные телефоны
ОГРН 1027700553748
Заказчика:
Получатель:
____________________________________
Департамент финансов города Москвы (сотовый, домашний)
(ГБОУ
Школа
№
1095
л/с
2607542000800544)
Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525000
Интернет сайт: http://sch1095sv.mskobr.ru/
Заказчик: _______________________
Директор _____________

А.В. Варина

Второй экземпляр получен _______________________________/____________________
«___» ________________ 20______г.
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