Договор №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

« ____ » _______________ 201___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 1582» (в дальнейшем
– «Исполнитель») на основании лицензии № 034738 от 17.02.2014г. серия 77Л01 № 0002162, выданной
Правительством Москвы Департамента образования города Москвы, и свидетельства о государственной аккредитации
№ 003455, выданного Правительством Москвы Департамента образования города Москвы на срок с 03 апреля 2015 г.
до 03 апреля 2027 г., в лице директора Рыбаковой Евгении Валентиновны, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________
(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)
(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя. ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем - «Ребёнок»), с другой стороны,
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
05.07.2001 №505, локальным актом «Положением об оказании платных образовательных услуг в Государственном
образовательном учреждении города Москвы Гимназия №1582 в 2016-2017 учебном году», утверждённым
Директором гимназии №1582, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в прилагаемой таблице.
Количество занятий
Наименование
образовательных услуг

Наименование
программы (курса)

За учебный период

Всего в месяц

В неделю
(дни недели)

По графику
1.2. Форма обучения очная. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
рабочим учебным планом и расписанием с «___» _______ 201___ г. по «___» __________ 2017 г. (за исключением
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
График проведения занятий публикуется на сайте гимназии и на стендах в месте проведения занятий.
1.3 Продолжительность занятий составляет
минут и
минут подготовка к занятиям.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения программы.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в случае
пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Руководитель группы (студии) несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
занятий.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы.
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2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни занятий в соответствии с утверждённым
расписанием.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.8. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Ребенка.
2.2.9. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.10. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с
указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Ребёнка в учреждение
Исполнителя и обратно. Прибытие в учреждение Исполнителя за 10 минут до начала занятий, встреча - сразу после
окончания занятий.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлекаемых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка, а также
о критериях их оценки.
4. 0плата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере ___________ рублей за месяц.
НДС не облагается (услуга оказывается гражданам, не достигшим 18 лет).
4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в безналичном порядке путем перечисления суммы оплаты на
счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в следующие сроки:
- оплата за текущие месяцы - производится до 10 числа текущего месяца;
- оплата за май 2017 г. – производится до 25 апреля 2017г.
4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, не посещённых Ребенком в
течение месяца и причин такого непосещения. В исключительных случаях, когда ребенок болеет более двух недель,
перерасчет может производиться на основании медицинской справки и письменного заявления Заказчика, поданного
лично на имя директора.
4.5. В случае не проведения занятий по вине Исполнителя (болезнь педагога и т.д.), преподаватель группы
возмещает занятие по договоренности с Заказчиком. Общее количество часов в год должно соответствовать учебному
плану программы.
4.6. Ксерокопию документов, подтверждающих право на льготную оплату дополнительных образовательных
услуг, и желание воспользоваться этим правом (скидка 50% для многодетных семей на одно из платных объединений
гимназии). Заказчик предъявляет при подаче заявления о приеме в объединение.
4.7. В случае, если ребенок является членом семьи социально необеспеченных граждан, то льгота устанавливается
по утверждению Управляющего совета школы при подаче заявления и подтверждающих документов. Льгота
устанавливается с 1 числа месяца после подачи заявления (заявления, поданные в сентябре рассматриваются в
сентябре и льгота устанавливается с 1 сентября).
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе Заказчика договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик более чем на 5 дней нарушил срок или
размер оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные в п. 4.1. и п.4.3. настоящего договора, либо

2

неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя, либо приостановить исполнение договора до устранения указанных нарушений.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «____»_________ 2017 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное
Заказчик (родитель или законный представитель):
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Гимназия № 1582»
____________________________________________
Юр. адрес: 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д.18,
____________________________________________
корп.4
(фамилия, имя, отчество)
ИНН 7726643460, КПП 772601001
Паспорт: серия ____________ №_________________
Департамент Финансов города Москвы (ГБОУ Гимназия
Кем выдан____________________________________
№ 1582 л/с 2607542000960907)
_____________________________________________
р/с 40601810245253000002
Адрес
места
жительства:
БИК 044525000
_________________________________________
ГУ Банка России по ЦФО 35 г. Москва
_________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
В интересах Потребителя:
______________________________________________
(подпись)
_____________________________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
Телефон: ____________________________________
Подпись Заказчика: ____________________________

С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Гимназия № 1582, Положением об оказании
платных образовательных услуг в ГБОУ Гимназия № 1582 ознакомлен (а).
Подпись Заказчика

__________________________ (____________________________)
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