ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫШКОЛА ИНТЕРНАТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБОУ ШИ «Интеллектуал» г. Москвы
№______ от 01 сентября 2014 года
_________ /______________________________/

Договор № _____________
на оказание платных услуг по предоставлению дополнительного образования
г. Москва"

" __ " ___________ 20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школаинтернат «Интеллектуал», действующее на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности рег. № 032045 от 04 июля 2012 года, выданной Департаментом
образования города Москвы, в лице И.О.директора Тихорского Юрия Борисовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
,
(фамилия, имя, отчество )

именуемый в дальнейшем Заказчик, заказывающий платные образовательные услуги для
(фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения место жительства, телефон несовершеннолетнего лица)

,
(свидетельство о рождении / паспорт несовершеннолетнего лица, серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны (вместе именуемые - Стороны) в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706, уставом ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги.
1.2. Дополнительные образовательные услуги, их форма, вид, число занятий в неделю, в год,
продолжительность одного занятия указаны в Приложении к настоящему договору.
1.3. Договор заключен на текущий учебный год с момента подписания до
______________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получать от Заказчика справку о состоянии здоровья обучающегося.
2.1.2. Определять содержание учебного плана, составлять годовой календарный
учебный график и расписание занятий.
2.1.3. Корректировать расписание занятий Обучающегося без изменения числа учебных
часов.
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2.1.4. Осуществлять по уважительным причинам замену педагогов в течение срока
действия настоящего Договора.
2.1.5.
Контролировать своевременность внесения платы за предоставленные
дополнительные образовательные услуги.
2.1.6. Требовать Возмещения ущерба, причиненного Обучающимся или Заказчиком
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.7. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении Договора на новый срок, если
Заказчик или Учащийся в период его действия допускали нарушение условий
настоящего Договора.
2.1.8. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по следующим
основаниям:
а) Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
б) Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и учебного плана.
в) Просрочки платы за дополнительные образовательные услуги более чем на 15
календарных дней.
г) Невозможность надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
Обучающегося и/или Заказчика.
д) В случае пропуска Обучающимся более двух занятий подряд без уведомления
Исполнителя и без уважительной причины (для образовательных услуг в очной
форме).
2.1.9. В случае расторжения договора по указанным в п. 2.1.8 причинам ранее
уплаченные Заказчиком деньги не возвращаются.
2.2.

Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы), расписанием занятий и
условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется зачислить Обучающегося в группу, в соответствии с выбранными
платными дополнительными образовательными услугами.
2.2.3. Организовать деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, создать условия для освоения образовательной
программы или платной дополнительной образовательной услуги.
2.2.4. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2.2.5. Соблюдать программы, учебные планы по дополнительным образовательным
услугам.
2.2.6. Осуществлять контроль над качеством предоставляемых дополнительных
образовательных услуг.
2.2.7. По требованию Заказчика предоставить для ознакомления программы
дополнительного образования, выбранные Заказчиком для Обучающегося.
2.2.8. Осуществлять подбор педагогов и специалистов, обеспечивающих реализацию
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дополнительных образовательных услуг.
2.2.9.
Информировать Заказчика о результатах развития Обучающегося.
2.2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
дополнительных образовательных услуг вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.2.11. Во время оказания Дополнительных 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, а также проявлять
должное уважение к Заказчику.
2.2.12. В случае заболевания Обучающегося во время занятия, освободить
Обучающегося от занятий и принять необходимые меры по оказанию медицинской
помощи до момента передачи его родителям, законным представителям.
2.2.13. Сохранить место за Обучающимся (в рамках оказываемых дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам).
2.2.14. Предоставлять Заказчику по его просьбе полную и достоверную информацию об
успеваемости и поведении Обучающегося.
2.3.

Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
2.3.2. Ознакомиться
с
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
2.3.3.
Взаимодействовать с педагогами и специалистами по всем направлениям
воспитания, развития и обучения Обучающегося.
2.3.4. Контролировать исполнение настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
2.3.5. Получать информацию о работе с Обучающимся и его успеваемости.
2.3.6. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего
Договора, и образовательной деятельности Исполнителя.
2.3.7. Досрочно расторгнуть настоящий Договор.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Предоставлять все необходимые документы, необходимые для заключения
настоящего Договора.
2.4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.4.3. Приводить Обучающегося в учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.4.5. Проявлять
должное уважение к педагогам, администрации, персоналу
Исполнителя.
2.4.6. При наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
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отношению к получению дополнительных образовательных услуг, участвовать в
консультациях и беседах, связанных с успешностью освоения учащимся программ в
системе Дополнительных образовательных услуг)
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и/или Заказчиком имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет индивидуальными расходными
материалами и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг
Исполнителем, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося с целью освоения дополнительной образовательной услуги.
2.4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий, принять меры к его
выздоровлению, уведомить Исполнителя о заболевании.
2.4.10. Своевременно вносить оплату за дополнительные образовательные услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.11. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, письменно уведомить
Исполнителя не менее, чем за 10 календарных дней.
2.4.12. Письменно сообщать Исполнителю об изменении данных Заказчика или
Обучающегося в срок не более 5 календарных дней (место, жительства, контактный
телефон, реквизиты документов удостоверяющих личность).
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.2. Выполнять домашние задания.
2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, изложенные
в локальных актах Исполнителя.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с получением
дополнительных образовательных услуг.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом и информационными ресурсами
Исполнителя,
необходимыми для обеспечения образовательного процесса.

3. Стоимость и порядок оплаты услуг
3.1. За оказание дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору Заказчик
вносит плату путём перечисления денежных средств на лицевой счёт Исполнителя по
квитанции через банк.
3.2. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг составляет
рублей
без НДС.
Сумма прописью

3.3. Оплата производится равными платежами ежемесячно в сумме ______________ рублей
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(на основании п. 14 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации НДС не
облагается).
3.4. Оплата вносится до ______ числа месяца, подлежащего оплате.
3.5. Оплата услуг удостоверяется копией платежного документа, предоставляемого
Исполнителю.
3.6. Фактом исполнения обязательств Заказчика по оплате является поступление денежных
средств на лицевой счет Исполнителя.
4. Основания изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
4.2. Стоимость услуг не может меняться в течение учебного года.
4.3. Изменение размера оплаты, изменение наименования и количества Дополнительных
образовательных услуг, которые определены в Приложении, согласно п.1 настоящего
Договора, осуществляются на основании Дополнительного соглашения к настоящему
Договору. Новые условия в этом случае вступают в силу с момента подписания Сторонами
Дополнительного соглашения.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.4.1. по соглашению Сторон;
4.4.2. по инициативе одной из Сторон в случае несоблюдения условий Договора другой
стороной.
4.5. Договор считается расторгнутым через 14 дней со дня письменного уведомления одной
Стороной другой Стороны об отказе от исполнения Договора.
4.6. Возврат Заказчику денежных средств, уплаченных Исполнителю за оказание платных
образовательных услуг допускается по соглашению сторон либо в судебном порядке.
5. Ответственность сторон.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в т.ч.
Гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».
5.5. В случае нарушения Обучающимся учебного плана, режима дня и несоблюдения
Заказчиком рекомендаций педагогов и специалистов, Исполнитель не гарантирует
результаты развития и освоения образовательной программы (части образовательной
программы) Обучающимся.
5.6. Заказчик отвечает за неправомерные действия Обучающегося, являющегося
недееспособным лицом, как за свои собственные.
5.7.
Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем
переговоров Сторон, а при не достижении согласия, рассматриваются в судебном
порядке.
6. Срок действия Договора
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и действует до «___»
_____ 20___ г.
6.5. Дата начала занятий «___» ___________ 20___ г.
6.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
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7. 3аключительные положения
7.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится у Исполнителя, второй
экземпляр хранится у Заказчика.
7.5.
До момента обмена сторонами оригинальными текстами договоров, законными и
действующими являются подписанные сторонами и заверенные печатями экземпляры
Договора, полученные посредством факсимильных средств связи.
7.6.
Недействительность любого положения настоящего Договора не влечет
недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых
нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего
Договора становятся недействительными, Договор действует в части, не противоречащей
действующему законодательству.
8. Реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ф.И.О.

_____________________________________________
_____________________________________________
адрес регистрации

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
паспорт

_____________________________________________
_____________________________________________
кем и когда выдан

/
подпись

расшифровка подписи

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа-интернат
«Интеллектуал»
121357, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 13
Тел./факс: (499) 445-52-10
ИНН 7731270005 КПП 773101001
ОГРН 1037731005784
Департамент финансов г. Москвы Отделение 1,
Москва (ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал»)
л/сч. 2607542000680261, р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
и.о.Директора __________________ /Ю.Б.Тихорский/

С уставными документами ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал» на сайте школы Заказчик
ознакомлен(а).
С содержанием программ курсов и расписанием Заказчик ознакомлен и согласен.
С размером и порядком оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен.
_____________________ /_________________________/
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение к Договору об оказании платных услуг по предоставлению дополнительного
образования №_______ от_________ ГБОУ Школа-интернат «Интеллектуал».
Класс ___________________
Наименование
услуги

Вид, уровень и
направленность
образовательной
программы

Количество
часов в
неделю

Итого
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Количество
занятий в
год

Продол- Стоимость
жительность
одного
занятия

