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Договор № _______
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году.
г. Москва

« ___» ___________ 201__ года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273» (ГБОУ Школа № 1273),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности –
регистрационный номер 036824 от 02.12.2015, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации номер 004158, выданного Департаментом образования города Москвы
25.02.2016 на срок до 20.01.2024, в лице Директора Попова Михаила Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося
____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полная дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

_____________________________________________________________________________________________________________
(адрес проживания, телефон)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
в ГБОУ Школа № 1273 от 01.09.2017 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению Обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе.
Наименование и объем дополнительной общеразвивающей программы определены Приложением № 1 к настоящему
Договору.
1.2. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в детское объединение

(название детского объединения)

реализующее выбранную Заказчиком дополнительную образовательную услугу.
1.2. Занятия проводятся в групповой / индивидуальной очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
рабочим учебным планом и расписанием занятий (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных
дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Срок обучения: занятия проводятся в период с ________________ 201__ года по ________________ 201__ года
(далее – период обучения).
1.4. Проведение итоговой аттестации по данной дополнительной образовательной программе не предусмотрено. После
освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы по заявлению Заказчика Обучающемуся может быть
выдана справка об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Исполнителем.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно комплектовать персональный и количественный состав педагогических и иных работников,
привлекаемых к работе по предоставлению платных образовательных услуг по настоящему Договору; производить в случае
необходимости замену педагога и иных работников Исполнителя, привлекаемых к исполнению настоящего Договора.
2.1.4. Самостоятельно комплектовать группы обучающихся (в случае проведения групповых занятий).
2.1.5. Переносить занятия в случае болезни педагогических и иных работников, привлекаемых к работе по
предоставлению платных образовательных услуг по настоящему Договору, или других уважительных причин.
2.1.6. В случае невозможности предоставления услуг, если это является следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и других обстоятельств, не зависящих
от деятельности Исполнителя, приостановить оказание услуг на период действия указанных обстоятельств и устранения их
последствий.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик имеет право на снижение стоимости оказания платных образовательных услуг согласно Положению об
основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг от 01 сентября 2016 года при условии предоставления
документов, дающих право на льготу.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
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услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения
(обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение помещений, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии
своевременной оплаты образовательной услуги в порядке, определенном разделом IV. Договора), в том числе по причине
болезни Обучающегося, при условии подтверждения документами установленного образца..
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя (по причинам болезни педагога, техническим или другим
уважительным причинам) предоставить возможность Обучающемуся посетить оплаченное занятие в другие дни и
предпринять все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки предупредить Заказчика о таком переносе занятия.
Либо зачесть Заказчику денежные средства, уплаченные им за не предоставленную услугу в счет следующего месяца.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. Сохранять
конфиденциальность полученной от Заказчика информации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять
Исполнителю подлинные платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и
(или) Обучающегося.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях лично
или по тел.: 8 (495) 420-15-33
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
либо в целях получения информации об оценке Исполнителем знаний, умений и навыков Обучающегося.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся; соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг.
3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации, либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10. Обеспечить выполнение Обучающимся требований п. 3.4 настоящего Договора, своевременно предупреждать
проводящего учебные занятия педагогического работника или иного уполномоченного представителя Исполнителя о
невозможности посещения занятия Обучающимся.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, занятия, не состоявшиеся по вине Заказчика и (или)
Обучающегося, повторно не проводятся и не компенсируются.
3.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и предоставлением ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в ГБОУ
Школа № 1273 и обратно. Прибытие в ГБОУ Школа № 1273 за 10 минут до начала занятий, встреча – сразу после окончания
занятий.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять домашние задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Посещать занятия, согласно утвержденному Исполнителем расписанию учебных занятий.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
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установленных учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, за весь период
обучения Обучающегося составляет ___________________________ (НДС не облагается ст. 149 Налогового Кодекса РФ ч.II).
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего Договора, производится Заказчиком в
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора в срок не позднее 5 календарных
дней со дня выставления Исполнителем Заказчику квитанции на оплату на сайте Мэра Москвы https//:mos.ru, но в любом
случае не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате.
4.3. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам,
за которые ни одна из Сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме, независимо от количества занятий,
посещённых Обучающимся в течение периода, подлежащего оплате, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
4.4. Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных Заказчику образовательных услуг в
счет платежа за следующий месяц, в случае если образовательные услуги не были оказаны Заказчику по причине болезни или
санаторно-курортного лечения Обучающегося продолжительностью 30 дней подряд в течение календарного месяца, при
условии подтверждения документами установленного образца.
4.5. В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком образовательных услуг в установленный срок, Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг (в том числе не допускать Обучающегося до занятий) или отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения убытков (п.п. 5.3.2, 6.6 настоящего Договора).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению этой образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение одного месяца со дня обнаружения Заказчиком, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
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6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть настоящий Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.6. В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком стоимости услуг в сроки, установленные п. 4.2 настоящего
Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору или отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
6.7. Исполнитель не несет ответственность, если оказание предусмотренных настоящим Договором образовательных
услуг невозможно по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, а также следующих обстоятельств: пожара,
аварий в системе инженерной инфраструктуры образовательной организаций Исполнителя, закрытия образовательной
организации Исполнителя в связи с непредвиденными обстоятельствами (проведение общегородских и федеральных
мероприятий, сообщения об актах терроризма и т.д.), и иных событий, при которых невозможно обеспечить безопасность
обучающихся.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся в письменной форме и
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору за подписями уполномоченных представителей
Сторон.
8.4. По окончании периода предоставления образовательной услуги (периода обучения) Исполнитель не гарантирует, а
Заказчик не вправе требовать от Исполнителя зачисления Обучающегося в образовательное учреждение Исполнителя лишь на
основании того, что Обучающийся получал дополнительную образовательную услугу по настоящему Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1273» (ГБОУ Школа № 1273)
Юридический адрес:
117647, г. Москва, ул. Академика
Капицы, дом 12
Телефон: 8 (495) 420-15-00;
Банковские реквизиты: Департамент финансов города
Москвы ГУ Банка России по ЦФО г. Москвы 35
сч. No 40601810000003000002
лс No 2607542000930550
БИК 044520000
ИНН/КПП 7728229720/772801001
ОГРН 1027739486059
ОКВЭД 80.21
ОКАТО 45293566000
ОКПО 52374922
Директор ________________
М.П.

/Попов М.А./

Заказчик:
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество.)

Паспорт: серия ____________ №_______________
Кем и когда выдан ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес места жительства или места нахождения:
__________________________________________
_____________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)

Подпись: _____________________________________

Один экземпляр договора со всеми приложениями на руки получил(а)
Заказчик ___________________________ / ____________________________ / «____» ________________ 201__ года
С Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа № 1273, Уставом ГБОУ Школа № 1273, лицензией № 036824 от
02.12.2015, свидетельством о государственной аккредитации № 004158 от 25.02.2016, Положением о порядке оказании
платных образовательных услуг ГБОУ Школа № 1273 от 01 сентября 2017 года, образовательной программой, учебным
планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а) и согласен (согласна):
Заказчик ___________________________ / ____________________________ / «____» ________________ 201__ года
Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю свое согласие на фото и
видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях использования (публикации) фото и
видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной
продукции ГБОУ Школа № 1273.
Заказчик ___________________________ / ____________________________ / «____» ________________ 201__ году
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Приложение № 1
к договору№ _______ от «______» __________________ 201___г.
на оказание дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году.

Наименование образовательной программы
(услуги)

Форма
предоставления
услуги
(групповая,
индивидуальная)

Количество занятий
В неделю

Всего в
течение
периода
оказания
услуги

Продолжительность
занятия

Стоимость
занятий в месяц

Полная стоимость
занятий за период
оказания услуги

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается расписанием Исполнителя с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, Один экземпляр настоящего Приложения хранится у Заказчика, а второй у
Исполнителя.

Исполнитель

Заказчик

Директора ГБОУ Школа № 1273
________________ /Попов М.А./

___________________ /___________________/

«_____» _____________ 20 ___ г.

«_____» _________________ 20 ___ г.

Один экземпляр Приложения № 1 получен Заказчиком на руки
_________________________/_________________________________/_________________________________
ФИО, дата, подпись

