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ДОГОВОР №

О предоставлении платных услуг населению
в соответствии с Приказом № _______ от ___________ г.
«Об организации групп по дополнительному образованию на внебюджетной основе
2018-2019 уч. года»
г.Москва
«_____»_______________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
183» (ГБОУ Школа № 183) Исполнитель (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора
Ермаковой Ирины Германовны действующей на основании Устава Школы, Положения о порядке
оказания платных образовательных услуг (далее – Положение) с одной стороны и Заказчик в
лице
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина)
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», Федерального закона
от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По договору о предоставлении платных услуг населению в соответствии с Приказом № 377
от 12.11.2018 г. «Об организации групп по дополнительному образованию на внебюджетной
основе 2018-2019 уч. года» ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА не имеющего
медицинских противопоказаний, предоставить платные услуги, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить
следующие
виды
услуг:
о___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(указать виды предоставляемых услуг)
1.2.Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем расписанием (графиком) проведения занятий (за исключением выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней, карантина или других форс-мажорных
обстоятельств).
2. Срок действия Договора
2 .Настоящий Договор заключен на срок с «______»______________2018 года по «31» мая 2019
года.
1. Права и обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель вправе:
3.1.1.Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, привлечённых к
работе по предоставлению услуг, указанных в п.п. 1.1., 1.2. настоящего Договора, в
исключительных случаях, при возникновении необходимости, решить вопрос о замене педагога.
3.1.2.При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности,
причинения вреда жизни или здоровью Заказчика.
3.1.3.Перенести время оказания услуг, или расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в
случаях:
- выявления наличия медицинских противопоказаний для занятий Заказчика;
- наличия у Заказчика признаков алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения на занятиях;
- грубого нарушения Заказчиком правил техники безопасности и правил поведения,
установленных Исполнителем;
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых
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Исполнителем услуг или на состояние здоровья Заказчика.
3.1.4. В случае неоднократного нарушения Заказчиком условий Договора расторгнуть его в
одностороннем порядке.
3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием (графиком) проведения
занятий, являющимся приложением № 1 к настоящему Договору и ознакомить с ним Заказчика.
3.2.2. Создать наиболее благоприятные условия Заказчику для проведения занятий.
3.2.3.Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчику во время проведения занятий.
3.2.4..Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая
индивидуальные особенности Заказчика.
3.2.5.Сохранять место в группе за Заказчиком в случае его болезни, санаторного лечения,
карантина, отпуска, командировки.
3.2.6.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о размере платы за
предоставление платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.2.7. Установить режим работы в каждой группе в соответствии с утвержденным расписанием
(графиком) проведения занятий.
3.2.8. Производить перерасчёт оплаты услуг в случае, если Заказчик отсутствовал по
уважительной причине в течение 14 рабочих дней в месяц.
3.2.9.Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.2.10.Обеспечить оказание услуг __________________________________________ (Ф.И.О.
заказчика) педагогом в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием (графиком)
проведения занятий.
3.2.11.Информировать Заказчика об изменениях условий Договора.
3.2.12.Не предоставлять Заказчику услуги при наличии у него медицинских противопоказаний.
3.2.13.При необходимости, обеспечить Заказчика спортивным инвентарем, оборудованием для
проведения занятий.
3.2.14. Следить техническим состоянием, исправностью спортивного инвентаря и оборудования.
3.2.15.Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, производить уборку помещений, где
проводятся занятия.
3.2.16..В последний день каждого месяца, подписать с Заказчиком Акт приема-передачи
выполненных услуг, являющейся приложением № 2 к настоящему Договору.
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах.
3.3.3.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя: уставом,
правилами внутреннего распорядка, расписанием (графиком) проведения спортивных занятий
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.3.4.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.5.Отказаться от получения услуг, расторгнув в одностороннем порядке Договор,
предварительно уведомив за 5 дней Исполнителя.
3.3.6.Пользоваться предоставленным Исполнителем спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружениями.
3.4.Заказчик обязан:
3.4.1. В последний день каждого месяца, подписать с Исполнителем Акт приема-передачи
выполненных услуг, являющейся приложением № 2 к настоящему Договору.
3.4.2.Соблюдать чистоту и порядок в помещениях школы, правила пожарной безопасности,
требования учредительных документов, иные локальные нормативные акты Исполнителя,
условия Договора.
3.4.3.Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах его отсутствия на занятиях.
3.4.4.Исполнять законные требования Администрации Школы, педагога, проводящего занятие.
3.4.5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, иметь опрятный внешний вид, посещать
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залы в чистой спортивной одежде, обуви.
3.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб
имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.4.7.Незамедлительно сообщать педагогу, проводящему занятие иным ответственным
должностным лицам Исполнителя о возникновении на занятии ситуаций, представляющих угрозу
жизни или здоровью Заказчика либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о
неисправностях используемого оборудования, спортивного инвентаря, заболеваниях, травмах, а
также о нарушениях общественного порядка на занятии.
3.4.8.При необходимости представить Исполнителю медицинскую справку об отсутствии
противопоказаний для занятия видом спорта, по которому Исполнитель, оказывает услуги.
3.4.9.Не допускать пропусков занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем
расписанием (графиком) проведения занятий.
3.4.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Школы,
предоставляющей услуги.
3.4.11.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.п.1.1., 1.2.
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также
предоставить платежные документы Исполнителю, подтверждающие оплату.
4. Стоимость и Оплата услуг
4.1. Стоимость оказания платных услуг населению за календарный месяц составляет две
тысячи (2000) рублей.
4.2. По истечении каждого календарного месяца, Стороны подписывают Акт приемапередачи выполненных услуг в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре (ГБОУ Школа № 183) непосредственно через банк не позднее
10-го числа каждого месяца.
4.4. Увеличение стоимости платных услуг населению 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, в порядке уведомления Исполнителем Заказчика и
заключения между Сторонами дополнительного соглашения к основному Договору.
4.5. В том случае, если Заказчик не согласен с вынужденным увеличением оплаты
стоимости для него услуг, Договор между ним и Исполнителем расторгается по обоюдному
соглашению.
4.6.
В случае непосещения Заказчиком платных услуг более 14 рабочих дней в месяц
по уважительной причине: болезнь при наличии подтверждающего медицинского документа,
командировка и т.п., Исполнитель производит перерасчет оплаты.
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 услуг населению, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного оказания услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказания услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
услуг своими силами или третьими лицами.
Указанные Заказчиком недостатки должны быть устранены Исполнителем в течение 3-х
рабочих дней.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не будут
устранены Исполнителем, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, предварительно направив Исполнителю претензию.
6. Основания, порядок изменения и расторжения договора
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6.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя в следующих случаях:
- выявления наличия медицинских противопоказаний для занятий Заказчика;
- наличия у Заказчика признаков алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения на занятии;
- грубого нарушения Заказчиком правил техники безопасности, режима пребывания и
правил поведения на территории Школы, установленных Исполнителем;
- просрочка оплаты стоимости услуг Заказчиком в течение двух календарных месяцев.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Заказчика в следующих случаях:
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оплате в срок услуг
Исполнителю;
- уведомление Исполнителя о принятии Заказчиком решения о прекращении посещений
занятий с предварительной оплатой Исполнителю фактически понесенных им расходов, если
имеется задолженность перед Исполнителем.
6.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона,
выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне письменное
уведомление в произвольной форме, которого достаточно для расторжения Договора.
6.4. При внесении изменений в настоящий Договор или подписания дополнительного
соглашения к настоящему Договору Исполнитель предварительно уведомляет об этом
Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены
они в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью названного Договора.
6.5. Исполнитель и Заказчик вправе по обоюдному согласию, расторгнуть Договор.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Во всем остальном, что не урегулировано
настоящим договором, Стороны руководствуются ГК РФ, федеральным законодательством,
Законом РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на первоначальный
срок заключения Договора, о чем Стороны, подтверждают своими подписями на Договоре.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Персональные данные
9.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора и до
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает согласие на обработку
Исполнителем следующих персональных данных Заказчика:
- Фамилии, имени, отчества.
- Пола.
- Даты и места рождения.
- Паспортных данных.
- Данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов.
- Справки из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий, по
которому Исполнитель, оказывает услуги.
9.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для
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исполнения настоящего Договора персональные данные.
9.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ГБОУ Школа №183
Фамилия, Имя, Отчество
Юридический адрес:
127474, г.Москва,
Паспортные данные:_______________________
Дубнинская ул, д.41
Фактический адрес:
127474, г.Москва,
Выдан _____________________________________
Дубнинская ул, д.41
СНИЛС заказчика _______________________
Банковские реквизиты:
Адрес регистрации/фактический:
ИНН 7713795923
___________________________________________
КПП 771301001
___________________________________________
ОКПО 36525020
___________________________________________
л/с 2607542000770805
Конт. Телефон
р/с 40601810245253000002 ГУ Банка России
___________________________________________
БИК 044583001
Телефон: (499) 480-61-12
Факс: (499) 480-61-12
Исполнитель
__________________/И.Г. Ермакова./

Заказчик
_________________/

/

МП
Дата «

»_________________20_____года.

Дата «

» ______________20___года.

С
Графиком (расписанием) проведения занятий в Государственном бюджетном
образовательном учреждении города Москвы «Школа № 183» ознакомлен (а), второй
экземпляр договора на руки получил (а).
Подпись ЗАКАЗЧИКА____________________________________

Приложение № 1
ГРАФИК
(расписание) проведения занятий
к Договору № ____ от «______»___________________20_____г.
О предоставлении платных услуг населению
в соответствии с Приказом № _____ от ________ «Об организации групп по
дополнительному образованию на внебюджетной основе 2018-2019 уч. года»

6
№ Наименование
П объединения
№
п/п

Форма
предоставлени
я услуг
(групповая
или
индивидуальн
ая)

Адрес
проведения занятий,
Ф.И.О. педагога

Дни
проведения
занятий и
количество
часов в
неделю

Общая сумма за
месяц,
подлежащая
оплате за
предоставление
услуг

1
«_____________»
1

С Графиком (расписанием) проведения занятий ознакомлен (а).
Исполнитель
__________________/И.Г. Ермакова/
Дата «_____ »______________20_____года

Заказчик
_______________/_____________/
МП
. «_____ » ______________20___года.

