Договор № ПУ-_______________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________________ 2019 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 507» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 77Л01 № 0009615,
регистрационный № 038763, выданной Департаментом образования города Москвы 26
сентября 2017 года, и свидетельства о государственной аккредитации 77А01 № 0004551,
регистрационный № 004551, выданного Департаментом образования города Москвы 22
сентября 2017 года, в лице директора Жданова Владимира Николаевича, действующего
на основании Устава и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося
(фамилия, имя, отчество ребенка )

(дата рождения,СНИЛС, его место жительства)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 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
года N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Положением ГБОУ Школа № 507 «О порядке оказания платных образовательных услуг»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные
услуги: занятия Обучающегося в группе ________________________________________.
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 02.09.2019 года по 29.05.2020
года (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина, или других форс-мажорных обстоятельств). В каникулярный период услуги
оказываются согласно графику проведения занятий (Приложение № 1).
1.3. Стоимость образовательной услуги является фиксированной за полный курс и
рассчитывается исходя из стоимости за одно занятие. Конкретное количество занятий в
месяц
указывается в Графике проведения занятий (Приложение № 1), являющемся
неотъемлемым приложением к настоящему договору.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося на курс в группу № _____________________________.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.
1.1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной
программы: - обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- обеспечить привлечение квалифицированного персонала;
- обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время оказания образовательных
услуг.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. 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.
2.1.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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 своевременно
предоставлять необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства Заказчика и (или) Обучающегося.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях. Отсутствие обучающегося по уважительной причине является: болезнь
Обучающегося; дни карантина; освобождение по состоянию здоровья от посещения
учреждения или освобождение от дополнительных физических нагрузок; внутри
школьные мероприятия по основной общеобразовательной программе: экскурсии,
экзамены, праздники и подготовка к ним, и прочие внутри школьные мероприятия;
письменное заявление Заказчику о пропуске по другим уважительным причинам (отпуск
родителей,
законных
представителей,
посещение
других
дополнительных
образовательных программ, график которых совпадает с графиком по настоящему
Договору).
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
инженерно-техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию.
2.2.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с
рекомендациями педагогов.
2.2.10. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями и предметами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных
услуг, в необходимом количестве и соответствующими возрасту и потребностям
Обучающегося.
2.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному
заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного
лица) сопровождение Обучающегося в ГБОУ Школа № 507 и обратно. Прибытие в здание
за 15 минут до начала занятий, встреча – сразу после окончания занятий.

2.2.12. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п.2.3. настоящего договора.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
3.1.3. При существенном изменении количественного состава обучающихся в
конкретных группах Исполнитель вправе в одностороннем порядке принимать решение о
закрытии существующих групп в случае их нерентабельности при уменьшении
контингента, либо об открытии дополнительных групп при увеличении спроса на
оказываемые услуги, и соответственном переводе обучающихся при необходимости из
одной группы в другую.
3.1.4. В случае болезни преподавателя график пересматривается на усмотрение
администрации и не оказанные услуги Исполнителем могут компенсироваться путем
увеличения длительности занятия, либо количества занятий в последующие периоды.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления 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, касающимся занятий
Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и
навыков Обучающегося, а также о критериях их оценки.
3.2.4. По письменному заявлению, предоставленному Исполнителю, получить льготу в
размере до 50 % от фактической стоимости дополнительных образовательных услуг с
предоставлением копий всех подтверждающих документов, указанных в заявлении.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательной организации.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за период с 02 сентября 2019 года по 29
мая 2020 года составляет _________________ (___________________________________)
рублей ___ копеек, без НДС.

Стоимость одного занятия составляет _________ (_____________________________)
рублей _____ копеек, без НДС.
Расчетная ежемесячная стоимость услуг указывается в Графике проведения занятий
(Приложение № 1 к настоящему договору).
Полная фактическая стоимость образовательных услуг (стоимость всего курса)
считается с даты подписания настоящего договора до срока его окончания либо до даты
заявления на расторжение договора по инициативе Заказчика.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,
в порядке предварительной оплаты не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
Ежемесячная стоимость услуг Исполнителя рассчитывается исходя из конкретного
количества занятий в текущем месяце.
Заказчик вправе производить оплату по своему усмотрению поэтапно путем
предоплаты: помесячно, за несколько месяцев, квартал, либо единовременно сразу
оплатить весь курс.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных
средств на лицевой счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
документов, подтверждающих оплату. Оплата считается произведенной после
поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.5. 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.
4.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий,
посещённых Обучающимся в течение месяца.
4.7. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине Исполнитель
производит перерасчет оплаты образовательных услуг, при условии своевременного
предоставления в бухгалтерию Исполнителя документального подтверждения причины
отсутствия Обучающегося на занятиях (справки из медицинского учреждения и проч.) и
заявления о проведении перерасчета в срок не позднее окончания расчетного месяца.
Перерасчет производится в конце следующего календарного месяца исходя из
количества пропущенных занятий и отражается в квитанции на оплату следующего
календарного месяца.
В случае, если имеется переплата денежных средств по другим договорам на оказание
услуг, заключенным между ГБОУ Школа № 507 и законным представителем
Обучающегося, по письменному заявлению Заказчика производится зачет излишне
уплаченных денежных средств в счет погашения задолженности по текущему договору.
4.8. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя по настоящему
договору более чем на 20 (двадцать) календарных дней Исполнитель вправе не допустить
Обучающегося к следующему занятию. Возобновление оказания Исполнителем услуг по
договору осуществляется только после подтверждения Заказчиком факта оплаты.
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, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на основании письменного
заявления, предупредив Исполнителя не менее, чем за 14 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем

порядке в следующих случаях:
5.4.1. в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг
Исполнителя (более 2-х месяцев).
5.4.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
5.4.3. установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору.
6.1. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей в течение
всего времени оказания услуг (нахождения ребенка на территории Учреждения).
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
6.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего
договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры будут
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и
действует по 29 мая 2020 года до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
7.3. Все дополнения и приложения к настоящему договору действительны лишь в
случае составления их в письменной форме и подписания надлежаще уполномоченными
на то представителями сторон.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 507»
115446, г. Москва, ул. Садовники д. 12
ОГРН 1127746768820
ИНН 7724848380
КПП 772401001
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ Школа № 507
л/с 2607542000961004)
Р/с получателя: 40601810245253000002
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва 35
БИК 044525000

__________________/В.Н. Жданов/

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус и др.)
Паспорт:
серия
№
_________________________________________
Кем, когда выдан

_________________________________________
Адрес места жительства или места нахождения:
_________________________________________
_________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
(мобильный, домашний)
Подпись: ________________________________

Приложение № 1
К Договору ______________ от _______________ 201___года
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
(расчетная ежемесячная стоимость услуг)
Время проведения занятий: _________________________________________________
Месяц занятий

Дата занятий

Итого
занятий

Итого к оплате
Итого к
без
оплате с
установленных
учетом
льгот
установленной
(руб.)
льготы 50%
(руб.)

Сентябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года
Декабрь 2019 года
Январь 2020 года
Февраль 2020 года
Март 2020 года
Апрель 2020 года
Май 2020 года
Итого за курс
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 507»
115446, г. Москва, ул. Садовники д. 12
ОГРН 1127746768820
ИНН 7724848380
КПП 772401001
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ Школа № 507
л/с 2607542000961004)
Р/с получателя: 40601810245253000002
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва 35
БИК 044525000

__________________/В.Н. Жданов/

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус и др.)
Паспорт:
серия
№
_________________________________________
Кем, когда выдан

_________________________________________
Адрес места жительства или места нахождения:
_________________________________________
_________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
(мобильный, домашний)
Подпись: ________________________________

