Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
«____» __________ 2019 г.

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Вешняковская школа»
(в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия
77ЛО1 № 0011037 от «20» июня 2019 года, регистрационный № 040140, срок действия – бессрочно, выданной
Департаментом образования города Москвы, и свидетельства о государственной аккредитации 77А01 №
0004900 от «17» июня 2019 года, регистрационный №004900, выданного Департаментом образования города
Москвы, в лице Заместителя директора по контролю за качеством образования Беловой Екатерины Алексеевны,
действующего на Доверенности № 15 от 19.08.2019 г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны, и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель,
_______________________________________________________________________________________________
________________________,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем)
именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «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 г. № 706, Уставом ГБОУ Вешняковская школа и Положением «О порядке оказания
платных образовательных услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Москвы «Вешняковская школа» настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги:

№
п/п

Наименование
образовательной
программы

Вид программы (основная,
дополнительная)/
Уровень
(ознакомительный,
базовый, углубленный

Направленность
образовательной
деятельности

Форма
предоставления
оказания услуг
(индивидуальная,
групповая)

1.
оказываемые по очной форме обучения ____________________________________________
(в дальнейшем «Обучающийся»), адрес проведения _________________________________
Трудоемкость программы в соответствии с учебным планом составляет _______часа (ов) в год.
После освоения образовательной программы документ об образовании Обучающимся не выдается.
Срок обучения составляет период с «__» _________2019 года по «__» ________2020 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и

расписанием занятий, утвержденными Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3.
Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Заказчик обязан:
3.1.
Ознакомиться с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг
Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы «Вешняковская школа», другими
локальными актами Учреждения по организации дополнительных платных образовательных услуг.
3.2.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также предоставлять для ознакомления платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не
позднее дня пропуска. Представлять документы, подтверждающие причину пропуска занятий, в день выхода на
занятие.
3.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению ребенка или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8.
В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.9.
Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Возмещать ущерб причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обязанности и ответственность обучающегося:
– Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
– Не пропускать занятия без уважительных причин.
– Обучаться в ГБОУ Вешняковская школа по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
– Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
– Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.
Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучающегося без подтверждения Заказчиком
оплаты услуг на текущий месяц.
4.2.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

4.3.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
– по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;
– об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения;
4.4.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
Обучающийся вправе:
– Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
– Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социокультурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1.
Стоимость
одного
занятия
составляет
____________
рублей
(____________________________________________).
5.2.
Полная стоимость образовательной услуги за период с «_____» _______________ 2019 г. по
«_____»
____________2020
г.
составляет
____________
рублей
(_______________________________________________________).
5.3.
Заказчик
обязуется
вносить
плату
за
обучение
по
программе
«__________________________________________» поэтапно в размере __________ рублей (сумма прописью)
ежемесячно.
5.4.
Заказчик обязуется вносить плату за обучение не позднее 10 числа текущего месяца в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем квитанцией/ платежным поручением с отметкой банка об исполнении платежа.
5.5.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.).
5.6.
По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить смету на оказание образовательных
услуг, предусмотренных настоящим договором.
5.7.
В случае непосещения Обучающегося занятий по болезни производится перерасчет оплаты за
каждый день непосещения занятий, при предоставлении справки от медицинского Учреждения и письменного
заявления от родителей (законных представителей Обучающегося).
5.8.
Заказчик обязан оплатить стоимость услуг Исполнителя в полном объеме, если невозможность
исполнения договора Исполнителем возникла по вине Заказчика.
5.9.
Родители (законные представители) подписывают по окончанию оказания платной
образовательной услуги акт о выполненной работе. При расторжении договора акт подписывается на момент
прекращения срока действия договора. Форма акта является приложением к данному договору (приложение).
Если в течение трех рабочих дней представленный акт выполненных работ не подписан со стороны Заказчика,
условия договора считаются автоматически выполненными; услуги считаются оказанными Исполнителем
надлежащим качеством в объеме, сроке и порядке, предусмотренные настоящим договором; Заказчик считается
не имеющим претензий к Исполнителю.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте
до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1
настоящего раздела.
6.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору. В случае не поступившей оплаты за платную образовательную услугу до 10

числа текущего месяца Обучающийся не может быть допущен до занятий. Договор расторгается
Исполнителем в одностороннем порядке.
6.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.6.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя (до 3-х
предупреждений).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2.
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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
7.6.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.
Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные беспорядки, военные
действия и т.д., а также заболевание Обучаемого, продолжительностью не более месяца), делающие
невозможным исполнение условий настоящего договора любой из сторон, являются основанием для
освобождения от ответственности сторон договора.
8.2.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

8.3.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть без
каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия форс-мажора и
ликвидации его последствий.
8.4.
Если в результате действий обстоятельств непреодолимой силы состояние невыполнения
обязательств, вытекающих из настоящего договора, будет длиться более 2 месяцев, то любая сторона имеет
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону в течение месяца.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__»
___________2020 года.
9.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
Заказчик ознакомлен с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
ГБОУ Вешняковская школа.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Вешняковская школа»
ИНН/КПП 7720291042/772001001
ОГРН 1157746070129
р/с 40601810245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
Адрес: 111402, г. Москва, Аллея Жемчуговой,
дом 7
Телефон (факс): + 7(495) 370-72-36
Электронный адрес: veshsch@edu.mos.ru

Заместитель директора по контролю за
качеством образования
_____________________/Е.А. Белова/

Заказчик
ФИО:
________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________
Адрес фактического проживания (в случае отличия
от адреса места жительства):
________________________________________
Паспорт:
________________________________________
Кем выдан:
________________________________________
Дата выдачи:
________________________________________
Код подразделения:
________________________________________
Телефон:
________________________________________
СНИЛС
обучающегося____________________________
Электронный адрес:_______________________

____________________/___________________/
Подпись
Фамилия
инициалы
М.П.

Я, ________________________________________________________________________,
2-й экземпляр Договора получил(а) «__» ______________ 20 __ г.

______________

Подпись
С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном бюджетном
образовательном учреждении города Москвы «Вешняковская школа» ознакомлен(а) и согласен(а).
______________ _______________________________
Подпись
Фамилия инициалы
Даю свое согласие на обработку персональных данных.
______________ _______________________________
Подпись
Фамилия инициалы
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт ______ № _________ выдан ________________________________________________
Дата выдачи _____________________ Код подразделения ______________________________
Адрес регистрации _______________________________________________________________
________________ /_________________________________ /
подпись
расшифровка подписи
________________________________________________________________________________
(с договором ознакомлен и согласен, подпись)
Я, _____________________________________________________________________________,
2-й экземпляр Договора получил(а) «__» ______________ 20 __ г.
Подпись

______________

С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном бюджетном
образовательном учреждении города Москвы «Вешняковская школа» ознакомлен(а) и согласен(а).
______________ _______________________________
Подпись
Даю свое согласие на обработку персональных данных.

Фамилия инициалы

______________ _______________________________
Подпись
Фамилия инициалы

