ДОГОВОР №___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1539»

г. Москва

« _______» мая 2018 г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Москвы
«Школа № 1539» (ГБОУ Школа №1539) именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии
№ 036575 от «25» сентября 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно в лице
директора Карагашкина Виталия Сергеевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны,
и
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун и т.д.

в дальнейшем, Заказчик, в интересах
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

(в дальнейшем – Обучающегося), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу творческого развития «Планета детства» (ГТР «Планета детства»).
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора и Приложением к договору в соответствии с
расписанием занятий и программами,
утвержденными на педагогическом (методическом) совете.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.1.4. Осуществлять подбор преподавателей и специалистов, обеспечивающих реализацию дополнительных
образовательных услуг, а также контролировать качество предоставляемых образовательных услуг.
2.1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями.
2.1.6. По требованию Заказчика, информировать его с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, а также программами дополнительного образования.
2.1.7. Информировать Заказчика о режиме, особенностях и содержании программ, критериях оценки
деятельности Обучающихся, а также особенностях и результатах развития детей посредством родительских
собраний, информационных стендов, консультаций преподавателей.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
образовательных услуг.
2.1.9. Обеспечить охрану жизни, условия укрепление физического, нравственного, психологического
здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося, также проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.1.10. По просьбе Заказчика сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропусков занятий по уважительной причине.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, указанные в заявлении.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.3. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, согласно утвержденному расписанию,
извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Приводить Обучающегося на занятия здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.2.5. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.

1
__ ____________________________________
(С договором ознакомлен и согласен, подпись)

2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
2.2.9. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.3 Обучающийся обязан (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста):
2.3.1. Посещать ГТР «Планета детства» в соответствии с режимом дня, занятия, указанные в расписании.
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение
к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.3.3. Приходить в ГТР «Планета детства» здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1 Исполнитель имеет право:
3.1.1. Получать от Заказчика необходимые документы и информацию, с целью зачисления Обучающегося в
ГТР «Планета детства».
3.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
3.1.3. Самостоятельно осуществлять учебно-воспитательный
процесс, комплектовать штат педагогов,
привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг.
3.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.1.5. Защищать честь и достоинство сотрудников.
3.1.6. Досрочно расторгнуть настоящий договор или приостановить его исполнение в случаях:
3.1.6.1. При укомплектованности группы менее, чем на 50% от установленной численности (уведомив
Заказчика за 10 дней в письменной форме).
3.2 Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать выполнения условий настоящего договора.
3.2.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса,
содержанием образовательных программ.
3.2.4. Взаимодействовать со специалистами по всем направлениям воспитания, развития и обучения
Обучающегося.
3.2.5. Вносить предложения по улучшению работы, по организации и качеству дополнительных услуг.
3.3 Обучающийся имеет право (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста):
3.3.1. На уважительное отношение.
3.3.2. Обращаться к работникам, администрации Исполнителя по всем вопросам образовательной
деятельности.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебно-воспитательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик до 25 мая 2018 года в рублях оплачивает услуги указанные в Приложении № 1 настоящего
договора.
4.2.Стоимость услуги за один день составляет 300 рублей. Общая стоимость услуги рассчитывается с учѐтом
количества дней, указанных в заявлении Заказчика.
_________ дней; _________ руб. (____________________________ руб.)
4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме (100%) до 25 мая 2018 года.
4.4. Оплата услуг производится согласно Приложения №1 «График оплаты дополнительных
образовательных услуг на период с 1 по 22 июня 2018 г.» в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке (процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком).
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией Сбербанка об оплате.
4.5. Оплата услуг предусмотренных настоящим договором может быть изменена по соглашению сторон, о
чем составляется дополнительное соглашение к договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
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5.3. Настоящий договор включает в себя все обязательства между сторонами и никакие письменные и
устные соглашения, не указанные в них, не имеют силы.
5.4. Стороны будут стремиться, к тому, чтобы возможные разногласия и споры разрешались на основе
взаимных интересов, однако, если по каким-то вопросам не будет достигнуто соглашение, Стороны вынесут
разногласия на рассмотрения суда.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
5.6. Заказчик дает свое письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное
согласие является неотъемлемой частью настоящего договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 22 июня 2018 года.
6.2.Дата начала занятий 01.06.2018 года. Дата окончания занятий – 22.06.2018 года
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГБОУ Школа №1539
Адрес: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская,1
тел.(495) 682-09-75
ИНН 7717082680
р/с 40601810000003000002 в Отделении 1 Москва
БИК 044583000
КПП 771701001
Директор ______________________/ В.С. Карагашкин/
Заказчик:
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт __________№ _____________ кем выдан ______________________________
когда выдан _______________ код подразделения ________________
Адрес прописки _________________________________________Телефон _______________________
Ф.И.О. второго родителя ________________________________________________
/__________________________/
Подпись

Потребитель,
достигший
14-летнего
возраста:
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт ________№____________ кем выдан ______________________________________________________
когда выдан _____________________________ код подразделения ____________________________________
Адрес прописки _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________/__________________________/
(подпись)

.

расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных:
Я
,и
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью)
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста полностью)

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность
4. Адрес прописки (регистрации)
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных, либо его законного представителя.
Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом № 152 от 02.07.2006 г.
«О защите персональных данных»
_______________________
___________________
(подпись Заказчика)

(дата заполнения)
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