ДОГОВОР №_____/ПУ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(далее – «Договор»)
г. Москва

"___" _______________201_ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа самоопределения № 734 имени А.Н. Тубельского», именуемое в дальнейшем –
«Исполнитель», на основании лицензии №036603 выданной Департаментом образования
города Москвы на срок с "01"октября 2015 г. бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации №003861, выданного Департаментом образования города
Москвы на срок с "15" октября 2015 г., в лице директора Москаленкова Сергея
Александровича,
действующего на
основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать фамилию, 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)
именуемый в дальнейшем – «Заказчик», являющийся родителем/законным
представителем несовершеннолетнего ____________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего), именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации
«Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги наименование, форма предоставления, количество и сроки (в часах) которых
определены в п. 1.2 настоящего Договора.
1.2. Наименование выбранных Заказчиком для Обучающегося платных
образовательных
услуг (далее – «платные образовательные услуги» или «занятия»),
форма предоставления, количество часов в неделю:
№
п/п

Наименование платных
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
индивидуальная
/групповая

Наименование,
вид, уровень и
(или)
направленность
образовательной
программы

Количество
часов в неделю/
всего за
учебный год
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1.3. Платные образовательные услуги - занятия, проводятся по очной форме
обучения в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и
расписанием, утвержденным на 2017-2018 учебный год (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина,
обстоятельств непреодолимой силы).
1.4. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:
_____________________________________________________________________________
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и обо всех оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их выбора Заказчиком.
2.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при
поступлении Обучающегося в образовательное учреждение, в соответствии с
«Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №734».
2.3. 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».
2.4. Ознакомить Заказчика с рабочим учебным планом и расписанием,
утвержденным на 2017-2018 учебный год.
2.5. Зачислить Обучающегося на выбранные Заказчиком, в соответствии с п. 1.2. и
Приложением № 1 к настоящему Договору, занятия, в соответствии с приказом о
зачислении Обучающегося на занятия.
2.6. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее оказание платных
образовательных услуг, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора, в полном объеме,
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями настоящего Договора.
2.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.8. Во время оказания платных образовательных услуг 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.
2.9. В случае отмены или переноса занятии, заблаговременно, не менее чем за 4
(Четыре) часа до начала занятий, уведомить об этом Заказчика.
2.10. Предоставить платную образовательную услугу вне расписания, если она не
предоставлена Обучающемуся по вине Исполнителя, в дополнительно согласованные
Сторонами сроки, без дополнительной оплаты.
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2.11. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Заказчиком
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам
2.12. Обеспечить встречу представителем Исполнителя Обучающегося, перед
началом занятия, а по окончании занятия передать Обучающегося Заказчику или иному
уполномоченному представителю Обучающегося.
2.13. 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.
2.14. Защищать честь, достоинство, права и интересы Обучающегося.
2.15. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к Обучающемуся,
учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии
Обучающегося.
2.16. Проявлять уважение к Заказчику.
2.17. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика и Обучающегося, в том числе соблюдать требования закона о
конфиденциальности персональных данных, как Заказчика, так и Обучающегося.
2.18. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги, в
порядке и на условиях настоящего Договора.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию утвержденным на 2017-2018 учебный год.
3.2. Обеспечить выполнение Обучающимся, заданий по подготовке к занятиям,
предоставляемых представителями Исполнителя (педагогами).
3.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в порядке и объеме, предусмотренные разделом 5
настоящего Договора.
3.4. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, в соответствии с «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг
в ГБОУ Школа №734».
3.5. Самостоятельно или с привлечением уполномоченных представителей
Обучающегося забирать Обучающегося после окончания занятий. Стороны согласовали,
что в случае достижения Обучающимся 14-летнего возраста, Обучающийся может
уходить с занятий самостоятельно.
3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства Заказчика и/или Обучающегося.
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3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных
услуг, перечень которых предоставляется Заказчику представителем Исполнителя
(педагогом/воспитателем).
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и незамедлительно сообщить о вышеуказанном выявленном заболевании
Заказчику лично, либо посредством телефонной связи.
4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок
по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период
его действия допускал нарушения, настоящего Договора и/или действующего
законодательства.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. 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 учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3. Присутствовать на занятиях с Обучающимся, при условии предварительной
договоренности с Исполнителем/его представителями или по приглашению
представителей Исполнителя;
4.4. 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, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего Договора.
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5.

Оплата услуг

5.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя, указанных в п. 1.2.
настоящего Договора, за весь период обучения Обучающегося составляет сумму в размере
24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп.
5.1.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего 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.
5.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в п. 1.2. настоящего
Договора, производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя суммы в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 коп.
5.3. Оплата производится в качестве аванса до 01-го числа месяца подлежащего
оплате в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг
удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей
оплату.
Платежный
документ,
подтверждающий
оплату,
предоставляется Заказчиком Исполнителю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
произведенной оплаты.
5.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме, в размере установленного
ежемесячного платежа (п. 5.2. настоящего Договора), независимо от количества занятий,
посещённых Обучаемым в течение одного календарного месяца, при этом Стороны
учитывают положения п. 5.5., 5.6. настоящего Договора. Перерасчет стоимости
образовательных услуг возможен в случае болезни Обучающегося, подтвержденной
соответствующими медицинскими документами, в соответствии с п.п. 5.6., 5.5.
настоящего Договора.
5.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по причине болезни, при
подтверждении заболевания медицинской справкой, Исполнителем производится
перерасчет стоимости ежемесячных платных образовательных услуг путем уменьшения
ежемесячной
стоимости
платных
образовательных
услуг
на
стоимость
пропущенных занятий. Перерасчет производится в месяце, следующим за месяцем, в
котором занятия были пропущены.
5.6. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю медицинскую справку,
подтверждающую пропуск занятий Обучающимся по болезни в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента выдачи медицинской организацией.
5.7. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, не
связанных с болезнью Обучающегося, возможен только по усмотрению Исполнителя, при
этом порядок, сроки и форму перерасчета устанавливает Исполнитель.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6.
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6.2. При обнаружении недостатков 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 силами третьих лиц.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и/или
промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг), 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 новые сроки, в течение которых Исполнитель должен
оказать платные образовательные услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и/или промежуточные сроки оказания платных
образовательных услуг);
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков в
полном объеме.
6.5. В случае причинения Заказчиком (Обучающимся) ущерба имуществу
Исполнителя и/или третьих лиц Заказчик возмещает причиненный ущерб в полном
объеме.
6.6. Уплата Сторонами штрафов/убытков, предусмотренных настоящим
Договором не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены,
либо по соглашению Сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему
Договору, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов за оказанные до
момента отказа Заказчиком от настоящего Договора платные образовательные услуги.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором., при этом настоящий Договор может быть расторгнут только после
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урегулирования всех спорных вопросов по нему.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.
7.5. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг", при этом Стороны уточняют, что расторжение настоящего Договора по
инициативе Исполнителя, связанное с просрочкой оплаты стоимости платных
образовательных услуг Заказчиком, осуществляется в случаях, когда такая просрочка
составила более 1 (Одного) календарного месяца. Помимо этого, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик неоднократно нарушает
обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы иных
обучающихся и работников Исполнителя.
7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, что
подтверждено документально, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора., при этом Исполнитель обязуется вернуть Заказчику стоимость платных
образовательных услуг оплаченных Исполнителем на момент расторжения настоящего
Договора, но не оказанных Заказчиком.
7.7. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня получения
Заказчиком/Исполнителем письменного уведомления Исполнителя/Заказчика об отказе от
исполнения настоящего Договора.
7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору только при условии полного возмещения Заказчику убытков в полном объеме.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до «31» мая 2018 года.
9. Прочие условия
9.1. По иным вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Об изменении данных, указанных в разделе 10 настоящего Договора,
Стороны обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих
дня с даты возникновения указанных изменений. При отсутствии указанного уведомления
вся информация, направленная по последним известным данным, считается направленной
надлежащим образом. Иные изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и/или приложений,
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подписываемых Сторонами, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением
настоящего Договора, решаются ими путем переговоров, либо путем направления
письменной претензии в адрес соответствующей Стороны. Срок рассмотрения
письменной претензии 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения ее
соответствующей Стороной. Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не
приходят к согласию, то споры и разногласия передают на рассмотрение Арбитражного
суда г. Москвы.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из Сторон.
10.
Подписи Сторон
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа самоопределения № 734
имени А.Н. Тубельского»

ФИО родителя/законного представителя

Юридический адрес: 105484, г. Москва,
Сиреневый бульвар, д.58 А
ИНН 7719031995 КПП 771901001
ОГРН 1027739595025
ОКТМО 45303000
л/с 2607542000630375
в Департаменте финансов города Москвы
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
КБК 07507020000000000134
Тел. 8(499)461-06-32

Серия и номер паспорта

Номер СНИЛС родителя/законного представителя

Номер телефона

ФИО обучающегося
Адрес регистрации

Свидетельство о рождении: серия, номер, дата выдачи

Директор
________________________ С.А. Москаленков
М.П.

Номер СНИЛС обучающегося

_______________/_________________/
Подпись

Фамилия И.О.

С Уставом ГБОУ Школа №734 Заказчик ознакомлен и согласен.
С условиями оплаты платных образовательных услуг, предоставляемой в соответствии с
условиями настоящего Договора Заказчик ознакомлен и согласен.
С условиями «Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ Школа
№734» Заказчик ознакомлен и согласен.
Подпись Заказчика _____________/__________________/.
Один экземпляр получен. ______________________/________________________/.

