ДОГОВОР N _____/_____
об образовании на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам
г. Москва

"___" _____________ 2017г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Маевской Инны Генриховны, действующего на
основании Устава,
и ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги ознакомительного уровня, а
Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по курсу общеразвивающих дополнительных занятий
«Спортивные бальные танцы»
физкультурно - спортивное направленности в пределах федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _8_месяцев.
1.3 Образовательные услуги предоставляются в очной форме.
1.4. Качеством услуги по данному Договору называется знание (умение, навыки), полученное (ые)
Обучающимся по выбранной программе развивающего обучения.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы
подтверждения (демонстрации) результативности занятий.
2.1.2. Изменять расписание в пределах учебного плана в связи с производственной необходимостью.
2.1.3.Комплектовать учебные группы с учётом индивидуальных особенностей
детей.
2.1.4. Требовать от Обучающегося:
- посещения занятия в соответствии с учебным расписанием;
- соблюдать дисциплину в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, принятыми в
образовательном учреждении, и общепринятыми нормами поведения;
- бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и порядка
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и порядка предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.___
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также в
обязательном порядке предоставлять копии платежных документов, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, паспортных данных
Заказчика или Обучающегося.__
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях до начала
занятия.___________________________________________________________
3.2.4. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации._________________________________________________
3.2.5. Предоставить
Исполнителю
справку от врача с допуском к занятиям, утверждённую
здравоохранительным учреждением.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг (94 зан.) Обучающегося составляет
32900 ( Тридцать две тысячи девятьсот тысяч) рублей.
Исполнитель в дальнейшем оставляет за собой право изменять стоимость предоставляемых услуг по
согласованию сторон. Увеличение стоимости образовательных 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора.
4.3. Заказчик в соответствии с п.4.2. не позднее 10-го числа текущего месяца (если иное не установлено
дополнительным соглашением сторон) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, исходя из
стоимости, указанной в п.4.1. настоящего Договора.
4.4.Заказчик самостоятельно оплачивает все банковские комиссии за перечисление вышеуказанных
ежемесячных платежей. Подтверждением надлежащего исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг
исполнителя является факт поступления соответствующих денежных средств на расчетный
счет
Учреждения.____________________________________________
4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся по причине болезни родитель (законный представитель)
имеет право не позднее двух недель с момента выздоровления ребенка обратиться с просьбой о перерасчете
стоимости услуги. Перерасчет оплаты услуг осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) при обязательном приложении медицинской справки. В иных случаях решение по вопросам
перерасчета стоимости занятий принимается Управляющим Советом ГБОУ Школа № 1576 на основании
заявления родителя (законного представителя) и подтверждающих основание
документов.
4.6.Оплата дополнительных образовательных услуг, не входящих в указанную в п.1.1. программу,
осуществляется отдельно в соответствии с Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение условий договора оформляется
дополнительным соглашением.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Заказчик заблаговременно до
начала нового календарного месяца письменно уведомляет Исполнителя о расторжении договора. Текущий
календарный месяц оплачивается Заказчиком
полностью. Стороны подписывают акт об оказанных
образовательных услугах.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 месяца;______________________
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие
действий
(бездействия)
Обучающегося;___________________________________________
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя в том числе, в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возвращения
Заказчику суммы досрочно оплаченных услуг.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, не претендуя на возврат и
перерасчет
сумм,
внесенных
за
услуги,
указанные
в
разделе
I
настоящего
Договора.________________________________________________________________________
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчик
нарушил условия п.4.3 и не оплатил услуги, оговоренные в п.4.1. в течение 30 календарных дней.
5.8. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трёх предупреждений
Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), согласно
Постановлению Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в объеме, соответствующем размеру не оказанной
услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги в случае полной ее оплаты,
если услуга не была оказана в полном объёме по вине Исполнителя;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за цену, не превышающую ее стоимость по
Договору, и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных на это расходов;
6.3.3. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. По окончании договора стороны подписывают акт об оказанных образовательных услугах. В случае,
если Заказчик не подписал акт и не направил в 30-дневный срок в письменной форме Исполнителю свои
претензии договор считается исполненным.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа об открытии группы и о зачислении Обучающегося в детское объединение до
даты окончания обучения или отчислении Обучающегося из детского объединения.
8.3. Занятия в группах развивающего обучения не дают приоритетного права поступления в ГБОУ Школа
№1576 и не являются основанием для зачисления Обучающегося в первый класс ГБОУ Школа №1576.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБОУ Школа № 1576

ЗАКАЗЧИК:
ФИО __________________________________

127299, г. Москва, улица Большая__________________
_______________________________________
Академическая,д.22А
Банковские реквизиты:
Адрес регистрации: ______________________
Департамент финансов города Москвы ___________________________________________________________
(ГБОУ Школа №1576)_____________________________
______________________________________
ИНН/КПП
7713039050/771301001______________________________________________________________
л/с2607542000770379 ___________________________________Паспорт _________№____________________
р/с40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО_____________________________ Выдан_________________________________
КБК07500000000000000137
БИК044525000
______________________________________
Телефон:8(495)450-77-07

«___» _______________ ___________ г.
Контактный телефон ____________________
Е-mail:

_______________________________

Директор ГБОУ Школа №1576
__________________ И.Г.Маевская
М.П.

Отв.исп. __________________
Документы приняты по адресу: ; Новомихалковский проезл д.9 а

__________________________
(подпись)

