ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___»_______________ 20__года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный
образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора», находящаяся по адресу: 125635, г. Москва
ул. Ангарская, дом 22А, именуемое в дальнейшем — Исполнитель, лицензия №036562 от 23.09.2015, срок действия бессрочно, в лице директора Перфиловой Надежды Рафаиловны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и
______________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя н есовершеннолетнего обучающегося - мать, отец, опекун (Заказчик)

_______________________________________________________________________________________________
(ФИЮ несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет (Потребитель),

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N2 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги:
п/п

Наименование образовательных
услуг

Форма предоставления
услуг

Наименование программы

Количество занятий
в неделю

Срок обучения

Секция «Танцевальная общая
физическая подготовка
DanceGroup»

Групповая

Соколова А.Д. «Танцевальная
общая физическая
подготовка»

1

8 месяцев

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к ним меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 требовать от Исполнителя представления информации по вопросам организации и порядка проведения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
2.2.2 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами;
2.2.3 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора;
2.2.4 при нарушении исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроки начала и ( или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещение понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
Г) расторгнуть договор.
2.2.5 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Г'БОУ Школа №2098;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимом для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.2. Установить режим учебы в каждой группе с учетом учебной программы и в соответствии с утвержденным
расписанием.
3.3. Обеспечить обучающихся учебно-методическими материалами, необходимыми для проведения занятий.
3.4. Обеспечить благоприятные условия для проведения занятий.
3.5. Обеспечить охрану и здоровье обучающихся во время занятий.
3.6. Использовать Денежные средства, полученные за дополнительные образовательные услуги на: - заработную плату
сотрудникам;
- содержание и уставную деятельность образовательной организации
- осуществление финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
3.7. Производить перерасчёт оплаты в случае, если обучающийся отсутствовал по уважительной причине и при
наличии документа, подтверждающего его отсутствие более 4-х недель.
3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг (в письменной форме).
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за I1редоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.
В соответствии с пунктом 8.10. главы VIII «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической
культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта,
что подтверждается медицинской справкой.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям обучающегося.
4.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.10 Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию без опозданий.
4.11. Во время занятий обучающегося сопровождающее лицо ожидает вне стен здания Исполнителя согласно
Уставу и пропускному режиму образовательной организации.
5. Обязанности Потребителя
5 .1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые
нормы
поведения, в частности, проявлять уважение
к
научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
1 000,00 (Одна тысяча рублей)
6.2. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Получатель средств: Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа N9 2098 имени Героя Советского
Союза Л.М. Доватора Л/С 2607542000770771)
ИНН 743905443

КПП 774301001
Счет получателя: 40601810245253000002
БИК банка 044525000
Наименование банка ГУ Банка России по ЦФО Е-mail: 2098@edu.mos.ru
6.3 Оплата производится по выданной Исполнителем квитанции путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя. Расходы по взиманию комиссии кредитной организации оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. 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 услуг, оказанных до
момента отказа.
7.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком, при этом Заказчик обязан об этом уведомить Исполнителя не
позднее 14 дней в письменной форме.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.5. По инициативе одной из сторон может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры д исциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 месяца;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Потребителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после, 3 предупреждений
Заказчик не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В условиях 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.
9. Срок действия договора
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон, и вступает в силу с момента подписания, действует по 31 мая 2018 года.
9.2 Срок оказания услуг с «___»_________20__ года по «___»__________20__года.

10. Подписи сторон
Исполнитель:
Исполнитель: ГБОУ Школа № 2098 имени Героя
Советского Союза Л.М. Доватора 125635, г. Москва,
ул. Анганрская, дом 22.А
Получатель средств: Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ Школа N9 2098 имени Героя
Советского Союза Л.М. Доватора л/с
2607542000770771) ИНН 7743905443 КПП 774301001
Счет получателя: 40601810245253000002
БИК банка 044525000
Наименование банка ГУ Банка России по ЦФО
Телефон (499)905-64-39
Телефон/факс (499)906-84-00
Е-mail: 2098@edu.mos.ru

_________________ Н.Р. Перфилова

Заказчик:
___________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Паспорт: серия _________ № __________________
Выдан: ____________________________________________________________________
(когда и кем)

Зарегистрирован ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес проживания)

Домашний телефон ___________________________
Контактный телефон: __________________________________
Подпись ______________________________________________

Второй экземпляр договора
на руки получил (подпись) __________________
С правилами внутреннего распорядка образовательной
организации ознакомлен _________________

