ДОГОВОР № _________________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
г. Москва
___
место заключения договора

"______" ________________________ г.
дата заключения договора

Общеобразовательное учреждение
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Романовская школа» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии
№ 038328 от 10 апреля 2017 года, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 004367 от 15 сентября 2016 г., выданного
Департаментом образования города Москвы до 29 апреля 2027 г. , в лице директора
Щипковой Татьяны Юрьевны ______________________________________________________,
должность, фамилия, имя и отчество действующего на основании Устава Исполнителя

с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки

(в дальнейшем - Заказчик) и
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего, в отношении которого оказываются
дополнительные образовательные услуги (в дальнейшем - Потребитель, Обучающийся), с другой стороны,

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере образования" от 15 августа 2013 г. N 706, а также Правилами подачи заявления и зачисления
детей в государственные учреждения города Москвы для получения услуг по дополнительным
общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки и проведению занятий по
физической культуре и спорту, утвержденными Департаментом образования города Москвы 11 августа
2017 г., настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях почасовой оплаты в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и календарно-тематическим
планированием, разрабатываемыми Исполнителем. Форма обучения очная.
1.3. Оплата услуг помесячная и производится не позднее 10-го числа оплачиваемого месяца.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
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2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.5. В случае пропуска Потребителем занятий по причине болезни, при наличии больничного
листа, предоставленного в течение 10 календарных дней после пропуска, производить Заказчику
перерасчет платы за не оказанные услуги.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.1.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения и ИСРНиП (Информационной Системы Расчёта Начислений и
Платежей).
3.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.1.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на дополнительных занятиях.
3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебными и канцелярскими принадлежностями,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.1.8. Для Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем
занятий согласно учебному расписанию.
3.1.9. В случае пропуска Потребителем занятий, производить оплату услуг Исполнителя в полном
объеме, согласно сумме, указанной в договоре, за исключением случаев пропуска занятий по причине
болезни Потребителя, подтвержденной больничным листом, предоставленным не позднее 10
календарных
дней
после
пропуска
__________________________________________________________________________________________
(подпись Заказчика)

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(в том числе для Потребителя, достигшего 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами дополнительного
образования.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе
5.1.1. Перераспределить между периодами обучения общее количество учебных часов,
предусмотренных годовым календарным учебным графиком, с учетом общероссийских праздничных и
выходных дней.
5.1.2. Изменять учебный график и расписание занятий в связи с производственной
необходимостью.
5.1.3. Отстранить от участия в учебном процессе Потребителя, если Потребитель своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
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Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса
5.1.4. Отказаться от исполнения договора полностью, когда после трех предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения.
5.2. Заказчик вправе
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития,
5.2.2. Запрашивать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и
его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.2.3. Оплачивать курс обучения в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора,
так и единовременно за весь период обучения в полном объеме.
5.2.4. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
5.3. Потребитель вправе:
5.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
5.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения,
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период, указанный в Приложении 1 к
настоящему
Договору,
составляет
__________________________________________________________________________________________
(________________________________________________________________________________________).
Стороны пришли к соглашению, что ежемесячная оплата должна производится из расчета
стоимости одного занятия ___________________, (____________________________________) до 10 числа
текущего месяца путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет ГБОУ
Романовская школа, в зависимости от количества учебных занятий в месяце.
____________________________________________________________________________________
(подпись Заказчика)

6.2. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или
казначействе на основании платежного документа (квитанции) об оплате, причем процент за банковскую
услугу не входит в стоимость обучения оплачивается Заказчиком.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю платежного
документа (квитанции), подтверждающей оплату.
6.4. Последняя оплата занятий учебной программы 2017-2018 учебного года осуществляется в
апреле 2018 года, включая май 2018 года.
6.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от количество
учебных занятий, посещаемых Потребителем в течение оплачиваемого периода, за исключением случаев,
предусмотренных п. 6.6.настоящего договора.
6.6. Перерасчет стоимости услуги при пропуске Потребителем:
При пропуске Потребителем занятий перерасчет стоимости услуг по настоящему Договору не
производится. Услуги оплачиваются в полном объеме. Исключение составляют случаи пропуска
Потребителем занятий по причине болезни, подтвержденной больничным листом (справка),
предоставленным не позднее 10 календарных дней после пропуска, производится перерасчет размера
месячной платы на основании заявления Заказчика, составленного в соответствии с установленной
формой. В случае пропуска занятий Потребителем по другим причинам, оплаченные денежные средства
не перемещаются на другой период и не возмещаются.
В случае если по прошествии 10 дней, считая от даты последнего дня пропуска занятий, претензий
и жалоб от Заказчика не поступит, то услуги считаются исполненными в надлежащем порядке и
надлежащим образом в полном объеме на всю сумму перечисленных денежных средств. По истечении
указанного срока претензии к рассмотрению Сторонами не принимаются. Претензии должны быть
оформлены в письменном виде.
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6.7. Непотребление услуги не является её неоказанием. Денежные средства, поступившие на счет
Исполнителя, в качестве оплаты за оказываемые услуги, в случае пропуска Потребителем занятий без
уважительной причины, указанной в пункте 6.6. настоящего Договора, возврату не подлежат.
6.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6.9. Индексация размера оплаты в связи с инфляционными процессами производится по
окончанию финансового года с предварительным предупреждением Заказчика и Потребителя за 10 дней.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг, установленные пунктом 1.3. настоящего Договора более, чем на 20 дней.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и/или работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора,
когда после трёх предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая
2018 г.
9. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. 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:
- 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.
9.2. Форс-мажорные обстоятельства освобождают стороны настоящего договора
от ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что стороны
незамедлительно известят друг друга о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновят
выполнение условий договора при прекращении их действия.
9.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны
обязуются сначала решать путем переговоров.
9.5. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в
судебном порядке.
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10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Под обработкой персональных данных Заказчика и Потребителя понимаются действия
(операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, необходимых для
выполнения условий настоящего договора.
10.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их
Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя.
10.3. Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем согласием
Заказчика, исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов);
сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов, и других сведениях,
необходимых Исполнителю.
10.4. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение
в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные нормативными документами сроки
хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение
(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание.
10.5. Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с
момента расторжения Договора.
10.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес
Исполнителя.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
11.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной
организации.
11.3. Заявление на обучение по дополнительным образовательным программам может быть
подано посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы,
интегрированного с официальным сайтом Мэра Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.mos.ru/services/, путем заполнения электронного заявления или
непосредственно у исполнителя на бумажном носителе.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
12. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
ГБОУ Романовская школа

Заказчик

ФИО
г. Москва,
Большой Кондратьевский пер., 3
Паспортные данные
л/с 2607542000451950
ИНН 7710961153
КПП 771001001
Адрес места жительства
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
в ГУ Банка России по ЦФО г.
Контактный телефон
Москва 35

___________/ Т.Ю. Щипкова
М.П.

____________/ Подпись

Потребитель,
достигший
летнего возраста
ФИО

14-

Паспортные данные
Адрес места жительства

Контактный телефон

____________/ Подпись
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Приложение № 1
К ДОГОВОРУ №________________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
г. Москва
Форма
Наименование предоставления
образовательных (оказания) услуг
услуг
(индивидуальна
я, групповая)
Дополнительные
платные
1
образовательные
услуги

№
п
/
п

"________" ________________________ г.
дата
Количество часов
Наименование
программы
(курса)

Направле
нность
курса

в
неделю

всего за
учебный
год

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет
___________месяцев.
Общая стоимость программы составляет __________________рублей.
Расписание занятий _____________________________________________
Педагог дополнительного образования ___________________________________________

_________________
______________________ ___________________
Подпись
Подпись
Директор ГБОУ Романовская школа
Щипкова Т.Ю.

Подпись

М.П.
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