Договор № _______________________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

_____._____.201___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2103»
(сокращенное наименование – ГБОУ Школа № 2103) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 24.02.2016 года № 037152 (серия 77Л01 № 0007966), выданной Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ильиной Натальи Павловны, действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и

__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) на основании ________________________________
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждая в отдельности «Сторона», в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением «О порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 2103», согласованным Управляющим советом ГБОУ
Школа № 2103 14.09.2015г., утвержденным директором ГБОУ Школа № 2103 и размещенным на официальном сайте
Исполнителя http://sch2103uz.mskobr.ru/, заключили настоящий договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
1.1.1. Вид образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности) – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.
1.1.2. Уровень образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности) – ________________________________________________.
1.1.3. Направленность образовательной программы (части образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности) – __________________________________________.
1.1.4. Наименование образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня,
вида и (или) направленности) – _______________________________________________________________________.
1.1.5. Форма предоставления образовательной услуги – групповая.
1.2. Срок обучения в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и расписанием занятий
(в группе) составляет ______ учебные недели (общее количество учебных часов ______) (с ____.____.201___ года
по ____.____.201___ года) (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств)
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) – не предусмотрен.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика в группу по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. Зачисление осуществляется на основании письменного заявления
Заказчика.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения дополнительных образовательных программ.
2.1.4. Обеспечить проведение занятий с Заказчиком в соответствии с расписанием и Правилами внутреннего
трудового распорядка ГБОУ Школа № 2103, размещенными на официальном сайте Исполнителя
http://sch2103uz.mskobr.ru/.
2.1.5. Выделить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
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2.1.6. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечивать
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7. Сохранять место за Заказчиком в системе оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, указанным в п. 4.6 настоящего Договора, при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.8. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания ему платных дополнительных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.9. Не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера по отношению к
Заказчику.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, вносить плату за платные дополнительные
образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. При поступлении в группу и в процессе обучения представлять Исполнителю необходимые документы
(копию паспорта, банковские реквизиты Заказчика, заявление на зачисление, квитанции об оплате, акты оказанных
услуг и др.).
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Регулярно посещать занятия в дни учебных занятий согласно утвержденному расписанию.
2.2.7. За свой счет приобретать предметы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
2.2.8. Не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера по отношению к
Исполнителю, а также положения настоящего Договора.
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, привлеченных к работе
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. В случае производственной необходимости самостоятельно осуществлять перенос занятий.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений и навыков.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в сумме _____________
(___________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет __________
(___________________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, за первый месяц обучения в
течение 10 (Десять) банковских дней после заключения настоящего Договора, а за последующие – не позднее 15
числа текущего месяца безналичным способом на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
По личному желанию Заказчик может оплатить полную стоимость услуги, предусмотренной настоящим
Договором, за несколько месяцев вперед или за весь период обучения единовременным платежом.
Оплата за последний месяц оказания услуг производится не позднее 20 числа предпоследнего месяца оказания
услуг.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем представления ответственному за дополнительное
образование в структурных подразделениях платежного документа (копии платежного документа),
подтверждающего оплату. Платежный документ (копия платежного документа) предоставляется не позднее 15
числа текущего месяца.
4.4. Факт оказания услуг подтверждается подписанием Сторонами акта оказанных услуг. Акт оказанных услуг
подписывается Заказчиком в течение пяти дней месяца, следующего за месяцем оказания услуг, и передается
Исполнителю в течение трех дней после его подписания.
В случае не подписания акта оказанных услуг Заказчиком и отсутствия мотивированных письменных
возражений на акт оказанных услуг в течение пяти рабочих дней, считается, что Исполнитель оказал, а Заказчик
принял платные дополнительные образовательные услуги в полном объеме без претензий. Акт оказанных услуг в
этом случае считается подписанным.

2

4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, фактически
посещенных Заказчиком в течение месяца, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настоящего Договора.
4.6. Если Заказчик не посещал занятия более 20 календарных дней подряд (в одном календарном месяце) по
причине болезни, то оплата за период отсутствия снижается на 50 % путём зачета указанной суммы в размере оплаты
за последующий месяц (или возврата родителям за последний месяц занятий).
Если Заказчик не посещал занятия более 30 календарных дней подряд (в одном календарном месяце) по
причине болезни, то оплата за этот период не производится.
Указанное уменьшение оплаты устанавливается на основании письменного заявления Заказчика и
медицинской справки, заверенной в установленном порядке руководителем государственного детского лечебного
учреждения, обслуживающего население по месту проживания Заказчика или другого медицинского учреждения, с
которым заключен договор на медицинское обслуживание.
Вышеперечисленные документы предоставляются Заказчиком Исполнителю в течение 5 (Пять) рабочих дней
с момента начала посещения Заказчиком занятий. Факт предоставления документов удостоверяется отметкой о
получении документов ответственным за дополнительное образование в структурных подразделениях (дата
получения, подпись и расшифровка подписи ответственного за дополнительное образование в структурных
подразделениях).
В случае не предоставления указанных документов в 5-тидневный срок, данные документы не подлежат
рассмотрению и возвращаются Заказчику, и услуга оплачивается Заказчиком в полном объеме.
4.7. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или дополнены по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг более 10-ти календарных дней;
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика с письменного уведомления Исполнителя за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения;
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
5.4.4. По инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
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При наличии в том необходимости Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении
срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением срок на тех же или иных,
определенных Сторонами, условиях.
8.2. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных разногласий и
споров по настоящему Договору во внесудебном порядке, а при невозможности достичь соглашения, споры
разрешаются в установленном порядке в соответствии с российским законодательством.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку и хранение
Исполнителем персональных данных Заказчика.
8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой у Исполнителя.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 2103»
(ГБОУ Школа № 2103)
117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 5, корп. 3
Телефон 8-495-421-41-00
Электронный адрес: 2103@edu.mos.ru
Получатель: Департамент финансов города Москвы.
ТФКУ № 4 города Москвы (ГБОУ Школа № 2103 л/с
2607542000931044)
ОГРН: 1137746932850
ИНН: 7728858365
КПП: 772801001
БИК: 044525000
Р/с 40601810245253000002 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО Г. МОСКВА 35
Интернет сайт: http://sch2103uz.mskobr.ru/

Заказчик:
ФИО __________________________________________
_______________________________________________
Паспорт серия _____________ № __________________
Выдан: ________________________________________
_______________________________________________
___.____._____г.
Адрес места жительства: _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактные телефон: ____________________________

Директор
________________________ Н.П. Ильина
М.П.

__________________ /___________________________/

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
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