Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы
«Гимназией № 1540»

г. Москва

"___" ___________ 20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Гимназия № 1540» в лице директора Моисеевой Марины Владимировны, действующей
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства,
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", и
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, а при совместном
упоминании именуемые сторонами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", с постановлением Правительства от 15.08.2013 №706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", «Положением об оказании платных
образовательных услуг в ГБОУ «Гимназии № 1540» г. Москвы в 2016/2017 учебном
году», утверждённым директором школы заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя в
объединение платных образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам (сверх программы учебных предметов), наименование, количество и сроки (в
часах) которых определены в Приложении №1 к настоящему договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с
утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 19 сентября
2016 г. по 31 мая 2016 г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных
обстоятельств).
2. Права Исполнителя, Потребителя и Заказчика
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
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2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в
исключительных случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о замене
педагога.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Потребителя.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Потребителя, а также о критериях их оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя в группу платных образовательных услуг.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения программы курсов
платных образовательных услуг (сверх программы учебных предметов).
3.1.4. Сохранять место за Потребителем в системе оказываемых платных образовательных
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной
и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.7. Обеспечить проведение занятий с Потребителем в соответствии с «Правилами
внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения».
3.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
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3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной
программой.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
и в процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые
документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.

Заказчик обязуется:

3.3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.3.2. При поступлении Потребителя в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы.
3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.5. Возмещать
ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию.
3.3.7. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
3.3.8. Обеспечить учащегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты:
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Потребителя составляет 18000 руб/мес.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции.
4.2. Оплата платных образовательных услуг может производиться частями по соглашению
сторон.

3

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не
позднее 20-го числа предыдущего месяца в размере указанном в приложении № 1 к
настоящему договору.
4.4. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделение
банка.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.
4.6. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий
посещённых Учащимся в течение месяца.
4.7. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата образовательных
услуг за текущий период засчитывается Потребителю после его выхода из академического
отпуска.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
а) просрочки оплаты занятий Потребителя платных образовательных услуг;
б) ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Потребителю убытков.
5.5. Заказчик и (или) Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской
Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в
случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Акт выполненных работ подписывается Потребителем не позднее 10 дней после
оказания услуги. В обратном случае, при отсутствии жалоб от Потребителя в течение 10
дней услуга считается оказанной
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2017
года.
8. Заключительные положения
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8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
Потребителю, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя и доводится до сведения Потребителя.
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными
условиями.
8.4. Настоящий договор составлен в 2 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.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ГБОУ «Гимназия № 1540»

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________________
Адрес: ________________________________

Место нахождения:127055, г. Москва,
Новослободская улица, дом 57, стр. 1
телефон:8 (499) 978-35-84

______________________________________
Паспортные данные:
Серия_______ номер____________________
Выдан (кем):__________________________
_____________________________________

ИНН 7702058364 КПП 770701001
_____________________________________
Лицевой счет 2607542000451611
Дата выдачи:__________________________
в Отделении 1 Москва
Домашний телефон:____________________
Мобильный телефон:____________________
Р/С 40601810245253000002
БИК 044525000

Директор ГБОУ Гимназии № 1540
______/М. В. Моисеева/

Подпись: _______________/_________________/

М.П.
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Приложение 1
к договору №_________ от «____» ___________ 20___года
об оказании платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном году

№
п.п.

1

Наименование программы
курса дополнительной
углубленной подготовки
учащихся (сверх программы
учебных предметов) по выбору
Заказчика
Крав-Мага-Ашита

Сумма оплаты в месяц рублей
(числом/прописью)

Количество часов
В
неделю

Всего
за курс

Отметка Заказчика о
выборе курса
«да» или «нет»

Личная подпись
заказчика

2

Три тысячи руб/месяц

3000

Директор ГБОУ Гимназии № 1540

М. В. Моисеева

С Приложением №1 к договору №______ от «____»___________ 20___ года об оказании платных
образовательных услуг в 2016/2017 учебном году, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Гимназии №
1540, Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Гимназии № 1540 г. Москвы в
2016/2017 учебном году ознакомлен(а).

____________

__________________

подпись

ФИО ученика, класс,
свидетельство о рождении
или паспортные данные,
СНИЛС

ФИО родителя, паспортные
данные, СНИЛС
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Ф.И.О. заказчика

Адрес
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