ДОГОВОР № _____
об обучении по дополнительной образовательной программе

город Москва

« __ » _________________ 20 __ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1384 имени
А.А. Леманского», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 038757, выданной
Департаментом образования города Москвы 25 сентября 2017 года бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации № 004635, выданного Департаментом образования города Москвы 22.11.2017
до 26 февраля 2025 года, в лице директора Пархоменко Нины Петровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего Обучающегося
,_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной
образовательной программе ____________________________________________________________
1.1.

(указать вид, уровень и направленность образовательной программы, форму обучения)

1.2.

Продолжительность обучения _____________________________________________________
(указать срок обучения, количество занятий в неделю, количество занятий всего)

1.3.

После успешного освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается

(указать вид документа (при наличии), либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.

2. ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг; в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе, уровне знаний,
умений и навыков Обучающегося, ходе и содержании занятий.
2.2.3. Исполнитель имеет право перенести занятия по причине праздничных, экскурсионных дней, болезни педагога.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Договором.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося
с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае пропуска
занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных
Договором.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренных Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги по Договору.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в течение времени оказания услуг по Договору предоставлять
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необходимые документы.
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по телефону:
8 499 157 23 11.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни занятий согласно утверждённому расписанию.
3.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в учреждение Исполнителя
и обратно. Прибытие в учреждение Исполнителя за 15 минут до начала занятий, встреча - непосредственно после
окончания занятий. Положения настоящего пункта применяются в отношении Обучающегося дошкольного возраста.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные Договором, в сумме

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя на
основании выданной Заказчику квитанции.
4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, не посещённых Обучающимся в
течение месяца по вине Заказчика.
4.4. В случае, когда невозможность оказания услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает (болезнь ребенка и т.д.), и указанные обстоятельства длились более 10 календарных дней, по письменному
заявлению Заказчика Исполнитель производит перерасчет стоимости текущего либо последующего месяца оказания
услуг. При отсутствии письменного заявления Заказчика к правоотношениям сторон по настоящему пункту применяется
п.4.5. Договора.
4.5. Если обстоятельства, указанные в п.4.4. Договора, длились не более 10 календарных дней, то перерасчет стоимости
услуг не производится, а Исполнитель оказывает Обучающемуся бесплатные дополнительные консультации для усвоения
последним пропущенного материала.
4.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, может быть составлена смета. По письменному
заявлению Заказчика, Исполнитель обязан составить смету по Договору, которая становится неотъемлемой частью
Договора.
4.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ, подтверждающий оплату услуг по Договору.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в случаях изменения действующего законодательства
Российской Федерации в сфере образования, в результате которого исполнение Договора не может быть продолжено
сторонами на согласованных ранее условиях.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе 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.
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6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, за исключением положений п.2.2.3.
Договора, либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, заказчик вправе 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 возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6.6. В случае возникновении споров по Договору, стороны решают разногласия путем переговоров. При недостижении
согласия, спор передается на разрешение в суд по общим правилам подсудности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор вступает в силу в силу с « __________ » ______________ 20 ___ года и действует до « ______ » мая 20 __ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются сторонами Договора.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ГБОУ Школа №1384
ул. Новопесчаная,15
ИНН 7743018882 КПП 774301001
р/с 40601810000003000002
Отделение 1 Москва БИК 044583001
ОКВЭД 80.21 ОКТМО 45345000

Директор _________________Н.П. Пархоменко
(подпись)

Заказчик: ФИО
Адрес ___ _________________________________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________________________________
Тел. _____________________________________
Моб. ____________________________________
______________ / ______________________________ /
(Ф.И.О.)
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