Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва
« ____ » ___________ 2015г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 1797
«Богородская», в дальнейшем именуемая «Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии 035787 серии 77Л01 № 0006583 от 19.12.2014, срок действия – бессрочно,
свидетельства о государственной аккредитации 77Ф01 № 0003564 от 29.04.2015, срок действия до
20.04.2027, в лице и.о. директора ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская» Салониной Людмилы
Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель и т. д.)
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________ ( фамилия, имя ребенка,
дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг ", Уставом, Положением о внутреннем
распорядке, «Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Гимназия № 1797
«Богородская» в 2015 -2016 учебном году заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
в группе общего развития детей дошкольного возраста по программе курса раннего общего развития детей
дошкольного возраста, включающего занятия, наименование и количество которых определено в
Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.2. Срок освоения программы курса раннего общего развития детей дошкольного возраста
(продолжительность обучения) ____месяцев с ____._____.15. по __.__.2016 г. (за исключением
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина,
каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Занятия проводятся на русском языке в групповой форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием. Продолжительность одного занятия - ___минут.
Место проведения: г.Москва, ул._________________
( СП № ).
2. Взаимодействия сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по программе курса раннего общего развития детей дошкольного
возраста) на основании письменного заявления Заказчика и настоящего Договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы курса раннего общего
развития детей дошкольного возраста .
2.1.4. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с «Положением о внутреннем
распорядке общеобразовательного учреждения» и другими локальными актами ГБОУ Гимназия № 1797
« Богородская», регламентирующими образовательную деятельность.
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.6. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий.
2.1.8. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в
случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме
оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.10. Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте ГБОУ Гимназия
№ 1797 « Богородская», об изменении реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика
данных об Исполнителе, содержащихся в настоящем договоре не позднее десяти дней после их
официального изменения.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые
сведения и документы. В случае их изменения в течение срока действия настоящего договора письменно
извещать Исполнителя в десятидневный срок с момента их официального изменения.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и
предоставлять соответствующее подтверждение (медицинскую справку).
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям.
2.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получаемым услугам, посещать родительские собрания.
2.2.10.Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению заказчика с
указанием паспортных данных) сопровождение Обучающегося в ГБОУ и обратно. Прибытие в гимназию за
15 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий.
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, привлечённых к работе
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае систематического
неисполнения Заказчиком своих обязательств.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а
также о критериях их оценки.
3.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4. Стоимость дополнительных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 10 числа
текущего месяца в размере__5000___________(__пяти тысяч___) рублей.
4.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделение Сбербанка.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
4.4. За ноябрь и декабрь оплата производится в ноябре текущего года.
4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых
Обучающимся в течение месяца, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4.6. настоящего
договора.
4.6. Если Учащийся не посещал занятия в течение более 15 календарных дней подряд по причине болезни,
то оплата за период болезни снижается на 50% путём зачёта указанной суммы в размере оплаты за
последующий месяц. Указанное уменьшение оплаты устанавливается приказом руководителя ГБОУ на
основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки, заверенной в установленном порядке
руководителем государственного детского лечебного учреждения, обслуживающего население по месту
проживания Обучающегося.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут поинициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему Договору, оговорённые п. 4.1. или приостановить его исполнение до
устранения указанного нарушения.
6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. 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. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по ____________2016 г.
8. 1 Заключительные положения
8.1. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой - у Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.Адреса и реквизиты Сторон
Адреса, реквизиты и подписи сторон. Исполнитель:
Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы «Гимназия № 1797
«Богородская»
Адрес: 107258, Москва, 3-я Гражданская, дом 64
Телефон: 8 (499) 169-59-41
ИНН 7718309983
КПП 771801001
Р/С: 40601810000003000002
Л/С 2607542000631018
БИК 044583001
Отделение 1Москва

Заказчик (родитель или законный представитель):
_______________________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия _____________________________
№_________________________________________
Кем и когда
выдан_____________________________________
__________________________ ________________
Домашний адрес, телефон
___________________________________________
_________________________________________

и.о.Директора __________Л.А.Салонина
М.П.

Приложение 1
К договору от «____» _________ 2015 года об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
2015-2016 учебном году
№п.п. Наименование программы курса раннего
Количество часов
общего развития детей дошкольного
В неделю
Всего за курс
Оплата в месяц
возраста
1
5000 рублей
2
3
4
6
Всего
10
И.О. директора
Л.А.Салонина
С приложением № 1 к договору от «____»_______2015г. об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 2015-2016 учебном году ознакомлен(а).
«____» 2015г. Подпись_______________________(____________________________)

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. 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. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по ____________2016 г.
8. 1 Заключительные положения
8.1. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой - у Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.Адреса и реквизиты Сторон
Адреса, реквизиты и подписи сторон. Исполнитель:
Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы «Гимназия № 1797
«Богородская»
Адрес: 107258, Москва, 3-я Гражданская, дом 64
Телефон: 8 (499) 169-59-41
ИНН 7718309983
КПП 771801001
Р/С: 40601810000003000002
Л/С 2607542000631018
БИК 044583001
Отделение 1Москва

Заказчик (родитель или законный представитель):
_______________________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия _____________________________
№_________________________________________
Кем и когда
выдан_____________________________________
__________________________ ________________
Домашний адрес, телефон
___________________________________________
_________________________________________

и.о.Директора __________Л.А.Салонина
М.П.

Приложение 1
К договору от «____» _________ 2015 года об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
2015-2016 учебном году
№п.п. Наименование программы курса раннего
Количество часов
общего развития детей дошкольного
В неделю
Всего за курс
Оплата в месяц
возраста
1
2
3
4
5
6
Всего
8
И.О. директора
Л.А.Салонина
С приложением № 1 к договору от «____»_______2015г. об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 2015-2016 учебном году ознакомлен(а).
«____» 2015г. Подпись_______________________(____________________________

