ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1539»
129626, Москва, ул. Староалексеевская, дом 1; E-mail: 1539@edu.mos.ru
телефон/факс: (495) 687-44-06
ОКПО 26443568, ОГРН 1027739445645, ИНН/КПП 7717082680/771701001
Договор № __________
об оказании платных услуг
г. Москва

«03» сентября 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1539» (в
дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии серии 77Л01 № 0009747, рег. № 038894, выданной
Департаментом образования г. Москвы 02 ноября 2017 г. на срок (бессрочно) и свидетельства о гос. аккредитации
77А01 № 0004586, рег. № 004586, выданного Департаментом образования города Москвы на срок до 09.03.2028 г., в
лице директора школы, Карагашкина Виталия Сергеевича, действующей на основании Устава, с одной стороны
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун и.т.д.),

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; «О защите прав потребителей»; с Постановлением Правительства
РФ № 706 от 15 августа 2013 года «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 и Изменениями № 2 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). Услуги по присмотру и
уходу оказываются в соответствии с годовым календарным учебным графиком Исполнителя, договор об оказании
платных услуг по присмотру и уходу (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу за пределами федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с режимом работы Исполнителя в количестве часов,
указанных в таблице:

Наименование
программы
Группа развития
социализации

Форма проведения

и

Количество
часов в день

Время
(отметить V)

Дни недели

13.00-18.00
групповая

понедельник - пятница

5ч
14.00-19.00

1.2.Срок услуги исчисляется с даты заключения настоящего Договора с «03» сентября 2018 года по «31» мая 2019
года. В каникулярный период услуги по присмотру и уходу не оказываются.
1.3.Услуга предоставляется Исполнителем по адресу: ул. Староалексеевская, д.1. Услуга оказывается в групповой
форме в соответствии с утвержденным графиком работы (за исключением установленных государством выходных,
праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.4.При заключении Договора в течение учебного года Обучающийся присоединяется к сформированной группе.
2.Взаимодействие сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося в группу развития и социализации.
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг.
2.1.3.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации образовательной

организации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность
организации и осуществление услуги по группе развития и социализации, права и обязанности Обучающегося и
Заказчика.
2.1.4.Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося, создать безопасные условия пребывания Обучающегося,
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.1.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
2.1.6.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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.
2.1.7.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае допущения просрочки за два месяца по
оплате услуг.
2.2.2.Предлагать виды дополнительных образовательных услуг (при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования), в том числе,
оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе, при
этом перерасчёт за услугу по группе развития и социализации не производится.
2.3.Заказчик вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2.Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность
образовательной организации и осуществление ее образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося
и Заказчика.
2.4.Заказчик обязан:
2.4.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.4.2.Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере, установленном
разделом 3.
2.4.3.При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной
организации.
2.4.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5.Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.4.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации или его
болезни.
2.4.7.В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения образовательной организации Обучающимся в период заболевания.
2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, при отсутствии ребенка более 10 (десяти)
календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными. Справку о перенесенном заболевании предоставлять не позднее 7 (семи) дней после
выздоровления.
2.4.9.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.Обучающийся также вправе:
2.5.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя.
3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.Полная стоимость услуги по присмотру и уходу за весь период пребывания Обучающегося составляет 33 750
(Тридцать три тысяч семьсот пятьдесят) рубль 00 копейки. Оплата производится ежемесячно в размере 3 750, 00
(Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек из расчета стоимости услуги в месяц. При этом в данную
стоимость не входят расходы по оплате питания, оплачиваемые Заказчиком дополнительно.
3.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги авансовыми платежами в размере 100 % до 10 числа текущего
(оплачиваемого) месяца предоставления услуги, в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего Договора.

3.3.Основанием для перерасчета оплаты за оказанную услугу является медицинская справка, подтверждающая
уважительность причин непрерывного отсутствия Обучающегося в образовательной организации 10 и более
календарных дней или заявление Заказчика, содержащее ходатайство о перерасчете оплаты ввиду иных уважительных
причин, положительно рассмотренное директором.
3.4.Перерасчет осуществляется Исполнителем в следующем месяце за оказанной услугой после предоставления
Заказчиком подтверждающих документов в течение трех рабочих дней с момента получения. Денежные средства,
оплаченные Заказчиком, не перечисляются на счет Заказчика, а засчитываются в счет оказанной услуги в следующем
отчетном периоде пропорционально оказанной услуге.
3.5.Другие перерасчеты (каникулярные и праздничные дни) не производятся.
4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1.По окончании срока оказания услуги по группе развития и социализации Обучающегося, а также при расторжении
настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств в соответствии с разделом 5 Договора
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
4.2.В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг составляется акт и подписывается
тремя сотрудниками от Исполнителя. При отсутствии письменных возражений по количеству и качеству оказанных
услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем полностью и подлежат оплате в полном объеме. Один экземпляр
акта вручается Заказчику. В случае отказа от подписи и принятия Акта сдачи-приемки направляется по почте с
уведомлением о вручении и описью вложения.
5.Порядок 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.Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
•по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
оказания услуги по группе развития и социализации в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
•по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае прекращения деятельности
образовательной организации Исполнителя.
5.4.В случае невнесения Заказчиком хотя бы одного платежа по настоящему Договору до 10 числа текущего месяца,
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Обучающемуся для погашения Заказчиком задолженности в
течение трёх рабочих дней со дня письменного уведомления (с даты, указанной в уведомлении) Исполнителем
Заказчика.
5.5.При не поступлении оплаты по настоящему Договору в течение двух месяцев и при отсутствии уважительной
причины и оснований для перерасчета платежей Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в
соответствии со ст.450.1 ГК РФ, о чем направляет Заказчику соответствующее уведомление и выставляет требование
о погашении имеющейся задолженности по Договору.
5.6.В случае не устранения Обучающимся, Заказчиком нарушений после получения предупреждения Исполнителя
настоящий Договор в одностороннем порядке расторгается Исполнителем. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления (с даты, указанной в уведомлении) Исполнителем Заказчика о расторжении Договора.
6.Ответственность Сторон
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.Срок действия Договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» мая 2019 г.
8.Заключительные положения
8.1.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.3.Изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик (родитель или законный представитель):
Исполнитель:
Юридический адрес: 129626, г. Москва,
______________________________________________
ул.Староалексеевская д. 1
______________________________________________
Фактический адрес: 129626, г. Москва,
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
ул.Староалексеевская д. 1
Паспорт: серия __________ №___________________
ИНН: 7717082680
Кем выдан_____________________________________
КПП: 771701001
______________________________________________
ОГРН 1027739445645
Дата выдачи___________________________________
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО
Адрес места жительства
БИК банка: 044525000
(Заказчика)___________________________________
Расчетный счет: 40601810245253000002
_______________________________
Лицевой счет: 2607542000800101
Контактные телефоны Заказчика:

ОКПО 26443568 ОКАТО 45280552000
ОКТМО 45349000 ОКОГУ 23280
ОКОПФ 72 ОКВЭД 85.13 ОКФС 13
Телефон 8(495) 687-44-06
Факс 8(495) 687-44-06
Электронный адрес: 1539@edu.mos.ru
Интернет сайт: http://gym1539sv.mskobr.ru/
Директор ГБОУ Школа №1539

________________________
/В.С. Карагашкин/
М.П.


______________________________________________
___________________
(сотовый, домашний)
Обучающийся_________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства (обучающегося):
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________
Контактные телефоны обучающегося:
______________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

