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ДОГОВОР №
Об оказании платных образовательных услуг
г.
«______»___________________20____г.

Москва

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 183» (сокращенно
ГБОУ «Школа № 183») Исполнитель (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Ермаковой Ирины
Германовны действующей на основании Устава с одной стороны и Заказчик в лице
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося
Ребенка),
действующий
в
интересах
обучающегося
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
«О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 « Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору об оказании платных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию
ЗАКАЗЧИКА, действующего в интересах обучающегося, оказать платные образовательные услуги для ребенка
_________________________________________________________, посещающего государственное учреждение, не
имеющего медицинских противопоказаний, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить следующие услуги: в объединении
_
«_________________________________________________________________________________________________»
(указать полностью все виды оказываемых услуг либо на каждый вид услуг отдельно)
1.2. Занятия в объединении «
» проводятся в групповой или индивидуальной форме в
соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием (за исключением выходных
и праздничных дней, официально объявленных дней, карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Настоящий Договор заключен на срок с «______»_______20___ год по «31»мая 2019 года.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося Ребенка
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять общеобразовательный процесс, в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя.
2.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, привлечённых к работе по
предоставлению услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора; в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление отчета по вопросам организации и качества
проведения платных образовательных услуг, об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана. В зависимости от запрашиваемого промежутка времени отчета,
последний, готовится не менее 10 рабочих дней.
2.5. Обучающийся Ребенок вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося Ребенка
Исполнитель обязан:
3.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой.
3.2. Обеспечить ребенка учебно-методическим материалом, необходимым для проведения занятий.
3.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
3.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
3.5. Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая индивидуальные
особенности развития детей.
3.6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска родителей на
летний период.
3.7. Ознакомить под роспись ЗАКАЗЧИКА (родителя, иного законного представителя ребенка) с Положением
о порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении
города Москвы «Школа № 183».
3.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.9.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя.
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3.10. Обеспечить Обучающемуся Ребенку предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.11. Установить режим работы в каждой группе с учетом программы и в соответствии с утвержденным
расписанием.
3.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.13. Предусмотреть возможность льготного обучения по услуге раздела 1.1 в отношении:
-детей-инвалидов (50%);
-детей, чьи родители являются инвалидами I и II групп; -50 %
- детей сирот и детей, находящихся под опекой – 50%
- детей из многодетных семей – 50 %
3.14. Обеспечить Обучающемуся Ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
ЗАКАЗЧИК (Родители, иные законные представители) обязуется:
3.15 Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях.
3.16 Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию учреждения о прекращении посещения ребенком
образовательных занятий в объединении.
3.17 Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
3.18 Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие Уставу ГБОУ Школа № 183 и педагогической этике.
3.19 Занятия, пропущенные ребенком без уважительной причины, оплачиваются.
3.20 Своевременно вносить плату за оказанные Обучающемуся Ребенку платные образовательные услуги,
указанные в разделе 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, не позднее 15 числа каждого месяца.
3.21 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.22 Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.23 Обучающийся обязан обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.24 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость и Оплата услуг
4.1. Полная стоимость оказания платных образовательных услуг за весь период действия Договора
Обучающегося Ребенка составляет ___________________________________________________________ рублей.
4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора, в сумме:
______________________________________________________________________________
(цифрой) (прописью с большой буквы) на основании сметы расходов платных образовательных
услуг.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя (ГБОУ «Школы № 183»)
непосредственно через сберегательный банк не позднее 10-го числа каждого месяца.
4.4. 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.
4.5. В случае непосещения ребенком платных образовательных услуг более месяца по уважительной причине:
болезнь, при наличии подтверждающего медицинского документа, справки от врача и т.п., ИСПОЛНИТЕЛЬ
производит перерасчет оплаты.
4.6. В случае не проведения платных услуг более 2 раз по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний производит
перерасчет оплаты услуг ЗАКАЗЧИКУ не позднее 30 числа предыдущего месяца.
4.7. В срок до 15 числа каждого месяца, Стороны подписывают в двух экземплярах Акт приема-передачи
выполненных услуг в объединении дополнительного образования.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и
ЗАКАЗЧИК несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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 от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

безвозмездного оказания образовательных услуг;

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не будут устранены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов,
предварительно направив ИСПОЛНИТЕЛЮ претензию.
5.4. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
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случае:

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг ЗАКАЗЧИКОМ в течение 15
календарных дней;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие неправомерных действий (бездействия) Обучающегося.
6. Разрешение споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон настоящего договора своих
обязательств, вторая Сторона направляет письменную претензию, ответ по которой должен быть дан в течение
семи рабочих дней. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются
ГК РФ, федеральным законодательством, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными
правовыми актами.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБОУ Школа №183
127474, г.Москва,
Дубнинская ул, д.41
Фактический адрес:
127474, г.Москва,
Дубнинская ул, д.41
Банковские реквизиты:
ИНН 7713795923
КПП 771301001
ОКПО 36525020
л/с2607542000770805
р/с 40601810245253000002 ГУ Банка России
по ЦФО г.Москва 35
БИК 044525000
Телефон: (499) 480-61-12
Факс: (499) 480-61-12

Заказчик:
Фамилия, Имя, Отчество_________________
__________________________________________
Степень родства ____________________________
Паспортные данные:
__________________________________________
__________________________________________
Выдан_____________________________________
СНИЛС заказчика __________________________
Адрес регистрации/фактический:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон
________________________________________

Исполнитель
__________________/И.Г.Ермакова/

Заказчик
_______________/_____________________/

МП
Дата « »_________________20_____года.

Дата «

» ______________20___года.

Обучающийся ребенок
Фамилия, имя _____________________________________
Дата рождения ____________________________________
Документ _________________________________________
Номер/ серия ______________________________________
Кем выдан ________________________________________
Дата выдачи
____________________________________
СНИЛС обучающегося _____________________________
Подпись обучающегося, достигшего 14 лет _____________

С Положением об оказании платных образовательных услуг в Государственном бюджетном образовательном
учреждении города Москвы «Школа № 183»
Ознакомлен (а), второй экземпляр договора на руки получил (а)
Подпись ЗАКАЗЧИКА____________________________________
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Приложение № 1
к договору №_____ об оказании платных образовательных услуг
№ Наименование
П образовательных
№ п/ объединений
п

Форма
предоставления
услуг

Адрес
занятий

проведения

Количество
часов
в
неделю

Общая сумма за
курс обучения

1 «______________»
1

Групповая
или
индивидуальная

С Приложением № 1 к договору №
____ об оказании платных образовательных услуг в 2018 – 2019
учебном году, с правилами внутреннего распорядка ГБОУ «Школа № 183» ознакомлен (а).

Исполнитель
__________________/И.Г.
_______________/_____________________/
МП
Дата «_____ »______________20_____года.

Заказчик
Ермакова/

Дата «_____ » ______________20___года.
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Приложение № 2
от « __ » _____________ 2018 г.

АКТ
приема-передачи выполненных услуг
по Договору «Об оказании платных образовательных услуг»
№ _____от «__» _____________ г.
в объединении дополнительного образования «_______________________»
за ______________ 2018 г.
Мы, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 183»
Исполнитель в лице директора Ермаковой Ирины Германовны действующей на основании Устава с одной
стороны
и
Заказчик
в
лице
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося Ребенка) с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий АКТ о том, что Исполнителем по
вышеназванному Договору в рамках отведенной программы, были оказаны в течение месяца услуги Заказчику в
полном объеме.
Оказанные услуги выполнены в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг
претензий к Исполнителю не имеет. Исполнитель к Заказчику также не имеет претензий.
Данный Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Москвы Школа № 183
ул. Дубнинская,д.41
тел.8-499-481-61-12
________________________________
ИНН/КПП 7713795923/771301001
ОГРН
________________________________

ЗАКАЗЧИК (Родитель, иной
законный представитель Ребенка):

________________________________
5147746149766

( ФИО, адрес места жительства,
телефон, паспортные данные)
Исполнитель __________________/И.Г.Ермакова/
____________/_____________/

Заказчик

МП
Дата « »_________________20_____года.

Дата «

» ______________20___года.
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