ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ___ » ____________ 2021 г.

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» (ГБОУ Школа №
1282 «Сокольники»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 77ЛО1 №
0010015 от 12 февраля 2018г., свидетельство о государственной аккредитации серия 77АО1 № 0004757 от 27 марта 2018 г.), в лице заместителя
директора ГБОУ Школа № 1282 Дурнаво Дарьи Викторовны, действующего на основании Доверенности № 4 от 12.02.2019 г., с одной
стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся
в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, полностью)

(в дальнейшем «Заказчик») и
«____»______20__ г,

СНИЛС

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (ребенка), не достигшего 14-летнего возраста, полностью)

если нет – написать ОТСУТСТВУЕМ

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной образовательной программе:
Группа №
(Полное наименование дополнительной образовательной программы (курса))

1.2. Срок оказания услуг с «____» _____________ 2021 г. по «_____» ______________ 202__ г.
1.3. Адрес проведения занятий: __________________________________________________
1.4. Услуга оказывается по очной, групповой форме обучения.
1.5.Занятия проходят в соответствии с учебным планом и расписанием, размещенном на официальном
сайте учреждения:
https://schvu1282.mskobr.ru, за исключением установленных государственных выходных и праздничных дней.
1.6. В соответствии со ст. 108, ч. 17 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при угрозе возникновения и
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части, реализация Программы может осуществляться с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных
образовательных стандартах.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в объединение дополнительного образования. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Создать Обучающемуся необходимые условия
для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и
порядке, определенных настоящим договором.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно оформлять и
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения, локально-нормативными актами
учреждения (в том числе регламентами), размещенными на официальном сайте учреждения по адресу: https://schvu1282.mskobr.ru.
2.2.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона, электронной почты и адреса места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в первый день пропуска.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.7. В случае выявлении заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.8. Соблюдать режим работы учреждения и действующие в учреждении Правила: внутреннего распорядок обучающихся, техники
безопасности и иных правил, размещенных на сайте учреждения.
2.2.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно
учебному расписанию и обеспечить соблюдение Обучающимся правил, установленных в п.2.2.8
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и/или Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия договора допускали нарушения, предусмотренные настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

3.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося, выполнять иные функции по своему усмотрению для
исполнения условий настоящего Договора.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении,отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по предмету учебного плана.
3.4. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Разделе 1 настоящего договора, за количество занятий по расписанию месяца
оплаты (в т.ч. пропущенных по неуважительной причине) в размере ____________________ рублей за один месяц.
4.2 Оплата производится не позднее 15 числа месяца подлежащего оплате.
4.3. Оплата производиться в безналичном порядке на счет Исполнителя по квитанции, выгруженной Исполнителем на портале mos.ru. При
несвоевременной оплате услуги (более одного месяца), Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к занятиям. При неоднократном
нарушении сроков оплаты, Исполнитель вправе отчислить Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного
уведомления.
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой
сметы по требованию Заказчика обязательно.
4.4. Пересчет стоимости платных образовательных услуг производится исключительно в случае длительной болезни (более 14 календарных
дней) Обучающегося на основании заявления Заказчика при предоставлении подтверждающего документа из медицинского учреждения,
имеющего лицензию на оказание медицинской деятельности, не позднее 7 (СЕМИ) календарных дней после окончания болезни обучающегося.
4.5.Услуга считается исполненной в полном объеме и качественно, принятой Заказчиком при отсутствии письменного обращения Заказчика в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания месяца получения услуги.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения или приостановить действия договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
5.4. Если Обучающийся систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после
двух недель предупреждений Обучающийся не устранил указанные нарушения.
5.5. Исполнитель имеет право расторгнуть договор без оригинала письменного заявления Заказчика, который по объективным причинам не
мог лично предоставить заявление на расторжение договора, на основании полученного с e-mail Заказчика на e-mail Исполнителя сообщения с
темой «Расторжение договора № …» и фотографией(скан-копией) подписанного собственноручно заявления по установленной форме, с
указанием причины расторжения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, на условиях, установленных этим законодательством. Окончание срока действия
договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.3.Исполнитель имеет право использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Исполнителя при оформлении любых
документов в рамках Договора. Под аналогом подписи понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица
Исполнителя механическими средствами копирования, а так же типографским способом.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» (ГБОУ Школа № 1282
«Сокольники») Юридический адрес: 107014, город Москва, улица
Барболина, дом 1
ОГРН
1037739308584
ИНН/ КПП
7718084112/771801001
Наименование получателя:
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа №1282 л/с 2607542000630237)
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Расчетный счет 40601810245253000002
БИК

(ФИО полностью (родитель или законный представитель,степень родства)

Паспорт:

серия

№

Дата выдачи:
Кем выдан:

Адрес места жительства:

044525000

Электронная почта: 1282@edu.mos.ru
Тел.: 8 (499) 268-52-14 (секретарь), 8 (499) 264-31-09 (бухг.)

Контактные телефоны заказчика:

Заместитель директора ГБОУ Школа №1282 «Сокольники»
E-mail заказчика:
Дурнаво Д.В.
(Подпись и расшифровка)

« _____ » _______________ 2021г.

«

» _______________ 2021 г.

