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 №_____
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва
«27» 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
и
_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество,

статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя:
_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка)

(Дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", Положением о порядке оказания платных образовательных услуг ГБОУ Школа
№1539, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает:
Наименование: Дошкольная академия на Маломосковской
Вид, направление: платная образовательная услуга, социально-педагогическое
Форма обучения: групповая
Адрес предоставления услуги: ул. Маломосковская, д.7
Продолжительность обучения: с «27» сентября 2018 года по «31» мая 2019 года.
1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и
расписанием (приложение №1 к Договору) с «27» сентября 2018 года по «31» мая 2019 года. (по расписанию за
исключением выходных и праздничных дней, каникул, официально объявленных дней карантина или других форс
- мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы Развивающего курса: «Школа
для дошколят». Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы), графиком работы и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
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 Обучающегося, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья Обучающегося.
2.1.6. 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 п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. В период получения Обучающимся платных образовательных услуг своевременно предоставлять школе
все необходимые в процессе обучения документы.
2.2.3. Своевременно (не позднее 3-х дней) сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его (Обучающегося) отношению к получению платных образовательных услуг.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающегося занятий в дни занятий согласно утверждённому
расписанию.
2.2.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.10. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
2.2.11. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий до его выздоровления.
2.2.12. 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 Обучающегося в учреждение Исполнителя за 20 минут до начала
занятий, встреча – за 5 минут до окончания занятий. Родители (законные представители), а также доверенные лица
ожидают своих детей за пределами здания школы в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом
режимах школы.
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, привлечённых к работе
по предоставлению платных 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 достоверной 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 устранения недостатка и существенного недостатка
платных образовательных услуг.
3.2.3. Получать информацию о занятиях Обучающегося: поведении, отношении к учебной деятельности,
уровне готовности к овладению отдельными предметами учебного плана.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет 38 350 рублей (Тридцать восемь тысяч
триста пятьдесят) 00 копеек за весь период действия данного Договора.
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги согласно Приложения 1 настоящего Договора.
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 производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления суммы оплаты на счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.3. Оплата удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей
оплату.
4.4. 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 8 настоящего Договора.
4.5. Основанием для пересчета оплаты за оказанную услугу является медицинская справка, подтверждающая
уважительность причин непрерывного отсутствия Обучающегося в образовательной организации 10 и более
календарных дней.
4.6. При расторжении Договора, неиспользованные денежные средства по письменному заявлению и
приложенному пакету документов (лицевой счет и реквизиты плательщика, копию ИНН, копию паспорта РФ)
возвращаются на расчетный счет Заказчика.
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.

5.3. 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.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора если: Заказчик более чем на 5 дней нарушил сроки
или размеры оплаты услуг по настоящему Договору (п. 4.1. и п.4.3), либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя, или
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.
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: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения
стоимости оказанных платных образовательных услуг
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с «27»
сентября 2018 года по «31» мая 2019 года.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой - у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик (родитель или законный представитель):
Исполнитель:
______________________________________________
Юридический адрес: 129626, г. Москва,
______________________________________________
ул.Староалексеевская д. 1
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Фактический адрес: 129626, г. Москва,
Паспорт: серия __________ №___________________
ул.Староалексеевская д. 1
Кем выдан_____________________________________
ИНН: 7717082680
______________________________________________
КПП: 771701001
Дата выдачи___________________________________
ОГРН 1027739445645
Адрес
места
жительства
(Заказчика)___________________________________
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО
_______________________________
БИК банка: 044525000
Контактные
телефоны
Заказчика:
Расчетный счет: 40601810245253000002
______________________________________________
Лицевой счет: 2607542000800101
___________________
ОКПО 26443568 ОКАТО 45280552000
(сотовый, домашний)
ОКТМО 45349000 ОКОГУ 23280
Обучающийся_________________________________
ОКОПФ 72 ОКВЭД 85.13 ОКФС 13
______________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Телефон 8(495) 687-44-06
Адрес
места
жительства
(обучающегося):
Факс 8(495) 687-44-06
______________________________________________
Электронный адрес: 1539@edu.mos.ru
______________________________________________
Интернет сайт: http://gym1539sv.mskobr.ru/
_______________________________
Директор ГБОУ Школа №1539
Контактные
телефоны
обучающегося:
______________________________________________
(сотовый, домашний)
________________________
Подпись: _____________________________________
/В.С. Карагашкин/
М.П.
С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка, обучающегося ГБОУ Школа № 1539, Положением об
оказании платных образовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
города Москвы «Школы № 1539» ознакомлен(а).
Заказчик:
__________________________________________________________
___________________
(Фамилия, имя, отчество)
(Подпись)
Второй экземпляр получен на руки «______» ______________________201____ г.
Заказчик:
__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

___________________
(Подпись)

Приложение 1
к Договору №__________
от «27» сентября 2018 года
Платные образовательные услуги
Дни и время занятий: Понедельник, Четверг; 16:15-18:45
Количество групп

Часов в день

Дней в год

Занятий в день

Сумма в год
(в рублях)

3

3

59

4

38 350

Месяц

Сентябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.
Ноябрь 2018 г.
Декабрь 2018 г.
Январь 2019 г.
Февраль 2019 г.
Март 2019 г.
Апрель 2019 г.

Даты

24,27
1,4,8,11,15,18,22,25,29
1,8,12,15,19,22,26,29
3,6,10,13,17,20,24,27
10,14,17,21,24,28,31
4,7,11,14,18,21,25,28
4,7,11,14,18,21,25,28
1,4,8,11,15,18,22,25,29

Итого:
Исполнитель

Количество дней

Сумма
(в рублях)

2
9
8
8
7
8
8
9

1 300
5 850
5 200
5 200
4 550
5 200
5 200
5 850

59

38 350
Заказчик

________________________________
(Ф.И.О.)
Директор ГБОУ Школа № 1539

________________________
М.П.

/В.С.Карагашкин/

_________________________________
(подпись)

