ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Москва

« »_______________ 2021г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1573», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии № 038765, выданной Департаментом образования города Москвы
26 сентября 2017 г. бессрочно в лице директора школы Антипова А.С., действующего на основании Устава Исполнителя
с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
дальнейшем именуемый(ая) Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Положением о порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг в ГБОУ Школа №1573, настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению дополнительной общеразвивающей программы
«___________________________________________ », оказываемую по отношению к его сыну/дочери
_________________________________________________________________________ «_____»____________ _______ года рождения
(фамилия, имя, отчество ребенка)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Данная услуга оказывается на ознакомительном уровне по социально-педагогической, физкультурно-спортивной,
художественной, технической, естественнонаучной, туристко-краеведческой (нужное подчеркнуть) направленности.
1.3. Исполнитель в лице директора Антипова А.С. поручает непосредственное исполнение пункта 1.1. договора
квалифицированным сотрудникам ГБОУ Школы №1573, указанных в пункте 9 настоящего договора.
2. Условия обучения.
2.1. Период обучения — с «__» сентября 202___ года по «____» мая 202__ года. Количество учебных недель - ___.
2.2.Продолжительность одного занятия – ____ мин.
2.3. Форма обучения очная, дистанционная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с использованием систем дистанционного обучения).
2.4. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной (нужное подчеркнуть) форме в соответствии с утвержденным
Исполнителем рабочим учебным планом (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней).
Дополнительная общеразвивающая программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий в
соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом на период соблюдения режима повышенной готовности до
стабилизации ситуации в городе Москве и отмены введенных ограничительных мер, в период карантина в классе, группе
обучения, школе. После отмены ограничительных мер занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме в
соответствии с утвержденным расписанием занятий.
2.5. Количество обучающихся в группе — не более 32 человек.
2.6. Обучающийся может быть переведен в другую группу в целях повышения качества обучения или в связи с
уменьшением численности учебной группы.
2.7. Учебная группа может быть расформирована в том случае, если ее состав менее 5 человек.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
• обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
___________ Заказчик

3.2. Заказчик обязуется:
• своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
• при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы (мед.справка для спортивных занятий, занятий в хореографических объединениях, паспорт
законного представителя, свидетельство о рождении/паспорт ребенка, СНИЛС законного представителя и ребенка); в
случае не предоставлении мед. справки ответственность за жизнь и здоровье ребёнка возлагается на родителей;
• своевременно приводить Обучающегося на занятия, своевременно забирать Обучающегося с занятий, посещать учебные
занятия только с разрешения заместителя директора школы;
• обеспечить Обучающегося за свой счет учебными пособиями, необходимыми для занятий, предметами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;
• извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по тел. 8(499)501-13-27
• заблаговременно в письменной форме уведомить ГБОУ Школу №1573, в том числе по электронной почте о прекращении
посещения занятий ребенком (за 2 недели). В случае отсутствия обучающего на занятиях в течение 15 календарных дней
без уведомления Исполнителя Заказчиком посредством контактов: телефон 8(499)501-13-27, электронная почта
1573@edu.mos.ru или телефона Исполнителя данной образовательной программы, установить причины непосещения
учебных занятий и уточнить намерения Обучающегося продолжать обучение по Программе, указанной в Разделе 1.1
настоящего Договора.
• посещать родительских встреч, в том числе с применением дистанционных технологий;
• незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса места регистрации и места
жительства;
• по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению образовательных услуг;
• проявлять уважение к работникам Исполнителя;
• возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным (для индивидуальных форм обучения), Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.4. Во время действия режима повышенной готовности в виду распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) соблюдать рекомендованные меры предосторожности.
4. Права сторон.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточного контроля Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя;
• о прохождении программы, поведении, отношении Обучающегося к образовательной услуге.
4.3. Обучающийся вправе:
4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_________рублей___00 копеек (_____) ________________________________________________________________________
(сумма прописью)

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя путем
перевода денежных средств на лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанных в Разделе 9 настоящего Договора.
5.3. Квитанция для оплаты предоставляется через личный кабинет Официального сайта Мэра Москвы mos.ru.

___________ Заказчик

5.4. Стоимость услуги является средней за весь период обучения, в том числе дистанционное обучение (полная стоимость
за весь период обучения пропорционально делится на количество месяцев обучения, включая период начала и окончания
занятий, новогодние и майские праздники, каникулы).
5.5. Перерасчет стоимости занятий осуществляется по заявлению, при предоставлении подтверждающих документов
(мед.справка) за вычетом расходов Школы на оказание услуги.
5.6. За пропуск занятий, кроме указанных в п.5.4, перерасчет не осуществляется.
5.7. В случае, если обучающийся приступает к занятиям не с начала месяца, Заказчик оплачивает образовательные услуги
за текущий месяц путем внесения оплаты за все учебные занятия, оставшиеся в текущем месяце, согласно действующей
стоимости образовательной программы в месяц.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 3 (трех) календарных дней;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
6.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. по инициативе Заказчика при предоставлении письменного заявления Исполнителю;
6.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.2.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.2.2. расторгнуть настоящий Договор.
7.3. В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком стоимости услуг в срок, установленный п. 5.2 настоящего
Договора, Исполнитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
7.4. За имущество Обучающегося/Заказчика и иных посетителей ГБОУ Школа № 1573, оставленное без присмотра,
Исполнитель ответственности не несет.
8.Срок действия договора и прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «___» мая 202___ г.
8.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
8.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на использование и обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, указанных в Разделе 9 настоящего Договора в соответствии
с Федеральным Законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в объеме и на срок, необходимый для
оказания образовательных услуг в период действия настоящего Договора.
8.4. По окончанию работ оформляется акт об оказании услуг в двух экземплярах.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Обучающийся не имеет медицинских противопоказаний
для посещения занятий по выбранной программе.

___________ Заказчик

9.Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель (педагоги):

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа №1573»

Отчество

127253, Москва, улица
Псковская, дом 11

Паспорт:

Получатель : ДЕПАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ ГОРОДА
МОСКВЫ (ГБОУ Школа
№1573 л/с 2607542000800542 )
ИНН: 7715616552
КПП: 771501001
Банк : УФК ПО Г. МОСКВЕ
г.Москва
Расчетный счет :
03224643450000007300
БИК: 004525988
Кор.счет :
40102810545370000003
КБК (Платные услуги) :
07500000000131131022

Фамилия
Имя

Серия

Номер

Выдан (кем):

Дата выдачи
Адрес регистрации

Контактный телефон

7

Директор __________ Антипов
А.С.
М.П.
Адрес электронной
почты
СНИЛС
обучающегося

⁻

⁻

⁻

Подпись
(расшифровка)
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком:
Дата:
Подпись
(расшифровка)
Соответствие сведений, указанных в настоящем Договоре, представленным
документам, подтверждаю
Дата:
Подпись
(расшифровка)

___________ Заказчик

Приложение № 1
к Договору
от « »_______________ 2021 г.
Учебный план
программы «_______________________________»
№ п/п

Название образовательной программы

Кол-во часов в
неделю

1
С образовательной программой, учебными пособиями, Положением о платных дополнительных образовательных услугах,
Уставом школы, с Правилами внутреннего распорядка школы, ознакомлен и согласен:
______________
(дата)

______________
(подпись)

_____________________________________________________________________________________________

___________ Заказчик

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
я,
_______________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт
_________________выдан___________________________________________________________
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне_______________________, зарегистрированного по
адресу:____________________
_______________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
города Москвы «Школа №1573» персональных данных несовершеннолетнего и меня как Заказчика
услуги, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательная организация, класс, адрес места жительства
(места регистрации), телефон, электронная почта, номер СНИЛС, реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно
в следующих целях: обеспечения регистрации документов в системе ЕСЗ (Единая система записи) для
выполнения условий получения образовательных услуг; формирование системы бухгалтерского учета
средств от оказания платных образовательных услуг; индивидуальный учет поступлений средств от
оказания платных образовательных услуг на бумажных/электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией. Департаменту информационных технологий города Москвы через ИСРНиП
(информационную систему регистрации начислений и платежей) передается обезличенная
информация, содержащая номер договора и сумму начислений.
Я проинформирован, что Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1573» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих интересах
и в интересах несовершеннолетнего.
«___» ____________20__г.

________________/____________________
Подпись

Расшифровка подписи

___________ Заказчик

АКТ
приемки-сдачи платных образовательных услуг
«______»_______________20__ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1573»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Антипова Александра Сергеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что
услуги, оказанные Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы «Школой № 1573», соответствуют условиям Договора об оказании платных образовательных
услуг
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
______________________________________________________________________________________.
наименование объединения

Услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий Заказчик не имеет.
Договорная цена оказанных услуг составляла ___________рублей в месяц.
Работа по договору выполнена и оплачена.
Стороны финансовых и иных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у
Заказчика.

Услуги сдал

Услуги принял

Исполнитель

Заказчик

________________________
(подпись)

ν ____________________
(подпись)

М.П.

___________ Заказчик

