ОБРАЗЕЦ
Договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
г. Москва

1 сентября 2011 г.

Государственное образовательное учреждение Центр образования «Школа здоровья» № 1071 ЮЗОУО
Департамента образования города Москвы, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии 77 №001196
Регистрационный № 028077 , выданной Департаментом образования города Москвы на срок с 21 декабря 2010 г. по 21
декабря 2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации 77 ОП 000481 регистрационный №010632
выданного Департаментом образования города Москвы 30 ноября 2010г., в лице директора
Щербо Ирины
Николаевны, действующего на основании Устава образовательного учреждения и Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, с одной стороны (далее Исполнитель), и
__________________________________________________________________________________, (далее–Заказчик), с
другой
стороны,
представляющий
интересы
своего(ей)сына
(дочери)
________________________________________________, (далее – Потребитель), заключили настоящий договор в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации "Об образовании" и
"О защите прав потребителей", а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.01 № 505 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»,
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе
социально-педагогической направленности по следующему курсу:
Развивающий курс «Эврика».
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 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 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.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам..
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору более чем на 10 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
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Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем, вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 250 руб.
00 коп. , не исключая каникулярное время.
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке.
5.4. Перерасчет за пропуск 14 и более календарных дней производится из расчета 50%, полного месяца из
расчета 100% оплаты следующего месяца (строго при предоставлении медицинской справки).
6. ОСНОВАНИЯ И3МЕНЕНИЯ 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. Потребитель, 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.
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.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2012 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1071
Т. 712-02-63, факс 712-19-59
Адрес: 117628, г. Москва, бульвар Дмитрия Донского 6-А
ИНН 7727065010
КПП 772701001
КБК 98530201020020000130
ОКПО 39582248
ОГРН 1027739694652
ОКАТО 45293582000
л\сч. 2607542000930285
в Финансово-казначейском управлении ЮЗАО г.
Москвы
р/сч. 40601810000003000002 в Отделении 1 Московского
ГТУ Банка России, г. Москва, 705
БИК 044583001

Заказчик

Директор ___________Щербо И.Н.

_______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________________
______________________________________________
(паспортные данные)

______________________________________________
______________________________________________
(адрес места жительства, телефон)

(подпись)
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