ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«____» ________ 20__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2007 ФМШ», сокращенно ГБОУ Школа № 2007 ФМШ, (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании лицензии регистрационный № 039470, выданной
Департаментом образования г. Москвы от 05 июля 2018 г., в лице директора Старовойта
Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т д.

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

_____________________________________________________________________________
СНИЛС

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", локальным актом «Положение об организации деятельности по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг», утверждённых директором
Учреждения, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги по курсу «НИИ Робототехника-2». Количество услуг
определено в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.2. Занятия могут проводиться в очной форме, очно-заочной форме и с
применением элементов дистанционного и дистанционной форме электронного обучения
на русском языке в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, карантина, других форс-мажорных
обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Зачислить Обучающегося в группу по курсу дополнительных
образовательных программ, указанному в п. 1.1. настоящего договора (сверх программы
учебных предметов).
2.1.2.
Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии условиями договора.
2.1.3.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.4.
Перевод из группы в группу в рамках одной образовательной
программы обучения осуществлять только по заявлению родителей.
2.1.5.
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения
дополнительной программы (сверх программы учебных предметов).
2.1.6.
Обеспечить проведение занятий с Обучающимися в соответствии с
Правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения.

2.1.7.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.8.
Проявлять уважение к личности, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.9.
Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых
дополнительных образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным
причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных
п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.
Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1.
настоящего договора.
2.2.2.
При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения
предоставить необходимые документы.
2.2.3.
Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.2.4.
Незамедлительно сообщать Исполнителю любым доступным
способом об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.5.
Проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.7.
Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни
учебных занятий согласно утверждённому расписанию.
2.2.8.
Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с
рекомендациями педагогов.
2.2.9.
Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям.
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 дополнительных
образовательных услуг, а в исключительных случаях, при возникновении необходимости
решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации
и
обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития, а также об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к процессу обучения.
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и
навыков Обучающегося.

3.1.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором, не позднее 5 числа месяца оказания услуг в размере 4000,00 рублей в месяц
(авансовый платеж).
4.2. Оплата за май производится не позднее 20 апреля текущего учебного
года.
4.3. Заказчик вправе произвести единовременную оплату всего курса или его
части.
4.4. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату с обязательным указанием в назначении
платежа сведений, содержащих: фамилию и инициалы Обучающегося, месяц
оказания услуг, сокращенное наименование услуги, указанной в п. 1.1. настоящего
договора.
4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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 и, в случае такого увеличения,
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
4.7. При отсутствии Обучающегося на двух и более занятиях в течение одного
месяца по причине болезни, подтвержденной справкой медицинского учреждения,
производится перерасчет оплаты по количеству посещенных в этот месяц занятий.
4.8. При отсутствии Обучающегося на занятиях в течение одного месяца и более
(по причине болезни), подтвержденного справкой медицинского учреждения, оплата
засчитывается в счет следующего месяца.
4.9. Во всех остальных случаях за исключением случаев п. п. 4.7, 4.8 оплата
производится в полном объеме.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон,
по инициативе одной из сторон, по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.2.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- нарушение Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему Договору в течение
10 дней;
- Обучающийся систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, не соблюдает, либо игнорирует расписание
занятий, или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
5.3.
В случае расторжения договора Заказчиком, он обязан уведомить
Исполнителя об этом в письменной форме.
5.4.
Выставление счетов прекращается с даты регистрации
письменного заявления от Заказчика о расторжении Договора.
5.5.
Спорные вопросы по договору решаются сторонами путем
переговоров в соответствии с законодательством РФ.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
6.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения своих обязательств сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ГБОУ Школа № 2007 ФМШ
Юридический адрес: 117042, г. Москва,
ул. Горчакова, д. 9, корп. 1
ИНН 7727506272
КПП 772701001
ОКТМО 45909000
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 2007 ФМШ
л/с 26075420000930435)

_______________________________________

Директор ____________/С.Г. Старовойт/

Подпись: _____________/________________/

М.П.

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия __________ №____________
Кем, когда выдан, код подразделения
_______________________________________
_______________________________________
Адрес фактического проживания:
________________________________________
______________________________________
Контактные телефоны, электронный адрес
заказчика:
_______________________________________
(сотовый, домашний)

Приложение 1
к договору № ____
от «____» _________ 20__ г.
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в 2021/2022 учебном году
№
пп

Наименование программы

1

НИИ Робототехника -2

Количество учебных
часов
в неделю всего
2
70

Директор ___________ С.Г. Старовойт Заказчик ______________ (____________)

