
г.Москва

договор },{ь_
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

чЧ, о9 2о2Ц

государственное бюджетное общеобразовательной учреждение города Москвы <инжене рно - техническая
школа имени дважды Героя Советского Союза П.р. Поповича, им енуемое в дальнейшем - <<Исполни-гель>> (ли-
цензия л!0364l4, серия 77л01 рег,Лч0007220, выданная ffепартам ентом образования города Москвы l0 aBr ус.га20l5 года, Приказ !О Nч77lЛ, на срок - <бессрочно>), в лице !иректора Рыбальченко Елены Алексаьrлровны,
действующего на основании Устава Исltц.lлнителя с одной сторо ны, и

Иьдкюб 4Й Q рц 9 Иьл ро в /{1l
Ql алt ttlt uя, u,|rl я, о mч е сmво podum е.п я (законноzо преd сm авumеля ) н есов е pul е н н ол е mн ее о

(в дальнейшем - кЗаказчик>) и И рlffо вд Нiтапся Сср Г<еВНД
ф ам u.пuя, 1,1,мя, о пl|r ес nl в о р е б е t t к а

(в дальнейшем кОбучающийся>), с другой стороны, закJIючили в соответсТвии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральны м законом от 29.12,2012г. М273-Фз "об образовании'', Правилами оказа-
ния платных образовательных услуг в сфере общего образования, угвержденными Постановлением П рави-тельсl,ва Российской Федерации "об утверждении Правил оказания платных образовательных чслуг в c(lepe
образования" от l5.08.20l3г. N 706, Положением <об оказании платных допол нител ьных образовательн ых }слr- г
в ГБоУ Инженерно-техническая школа), утвержденным Приказом от <0l> сентября 20 l 5г. N!OЗ/I 8, настояшtий
договор о нижеследующем:

l. Предмет договора

l. l. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
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дивидуальными, и образовательными про граммами Исполнителя (согласно Прило>кению l )
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2. Обязанности Исполнителя
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2.1. Зачислить Обучающегося в объединение
качестве учащегося.
2,2, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом l настоящего догово-
ра, !ополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии a учaб"о,' планом (образовательt-tой
ПРОГРаММОЙ), ГОДОВЫМ КаЛеНДаРНЫМ УЧебным графиком и расписанием занятий, разрабато,"u.rr,Й" исполниrе_
лем.
2,2, Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.2,з, обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-
хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2,4, Сохранить место за Обучающимся В случае его болезни, лечения' карантина' отпуска родителей И в Другихслучаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2,5, Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг l] сlб,ьеме.
предусмотренном разделоМ l настоящего договора, вследст8ие его индивидуаJIьных особенностей. делаюutи\невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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воЙ половины первого
и/или ин(lормирования
ящем договоре.

3. обязанносr,и Заказчlлка

3сtказчtлк облtзан:
3. 1 . Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе l . l настоящего дOговора.
3.2. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обуления своевременно предоставлять все необ-
ходимые документы, предусмотренные лок€Lпьными нормативными актами Исполнителя.
3.з, Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места rt(ительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (не поздt-tее lIep-

м подачи заявления в письменном виде на имя директора Школыгs или по электронной почте, указанной в насто-

перерасчёт оплаты образовательных услуг происходит в случае отсутствия Обучающегося на занятиях по ува-жительной причине.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучаю-
щегося или его отношению к получению образования,
3.6. Проявлять уважение к педагогам, яцминистрации и техническому персоналу ИсполнитеrIя.
з.7. Возмещать ущеРб, причиненный Обучающимся имуществу Испопr"raпr, в соответствии с законодатель_
ством Российской Федерации.
3.8. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надJ]ежащего исполнения Исполни-
телем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребно-
стям Обучающегося,
з.9. обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.10, обеспечить контроль посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.1 l. обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.з,12' Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локzцьные нормативные акты
исполнителя.
3,13, обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указа-нием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопрово)|(дение Обучающегося в школу и
обратно. Прибытие до начаJIа занятий, встреча - сразу после окончания занятий,

zl. Обязан ностп Обучаrощеfося

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декаб ря 20l2
г, N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', в том числе
4. l. Посешать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя,
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциllли-
ну и общепринятые нормы поведения' в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя И другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4,5. Выполнять задания для лодготовки К занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивиду-
альным.
4.6, Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных (lедершrьнt,Iм гос},-
дарственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и'учебным пла-
ном. в том числе индивидучrльным, Исполнителя.

5. Права cтopol|

5.1. Исполllптель вправе:

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.

5.|,2. Самостоятельно компЛектоватЬ штат педагогических и иных работников, привлечённых к работе по
предоставлению платНых образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости
решать вопрос о замене педагога.

5.1.з. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим [оговором и локальными норма-
тивными актами Исполнителя.

5. l,4. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего догово-
ра, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором, дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от испоJlнения дого-
вора.

а



5.2. Заказчик имеет право:
5.2.|. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1. l. настоящего договора.
5.2.2 ОбращатьСя к работнИкам ИсполНителя пО вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
5,2.з Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а

таюке о критериях их оценки.
5.2.4 отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически по-

несенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
5.3. Обучающийся вправе:

5.3.1, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения,
5,з.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о

критериях этой оценки,
5.з,з. ПользоватЬся имущесТвом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательног() процесса,

во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.з.4. Пользоваться платныМи образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за о1дель-

ную плату.
5,3.5. Принимать участие в социaшьно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных

исполнителем,

6. Оплата образовательных услуг

6.1 с,гоимость образовательных услуг за весь пе иод обучения я составляет
копеек. Стс,lи-

мость од}tого занятия составл пеек
Заказчик ежемесячно в рублях оплачи
ню платных образовательных услуг, утвержденны

указанные в Dазделе
i наzФЛzoЩ учеб

l .1 НаСТОяЩего договора, согласно Пере.l-
ный год Исполнителеуl

6.2. Огlлата производится не позднее ]0 чuсла месrlцо, ttоiлелrcаulеzо оплOmе, в безнсtлttчнOлt пOря.()tiе п0 с.lсп1
Испоlнumе:lя, указанный в разделе l0 настоя щего.Щоговора.
6.з. В случае невозможности исполнения услуги Исполнителем, возникающей по вине Заказчика (не посеще-
ние Обучающимся занятий), услуги подлежат оплате в полном объеме.
исключением является увая{ительная причина непосещения, а именно период болезни (при наличии документа
выданного медицинской организацией), санаторно-курортное лечение (при нчU]ичии путевки), карантин в образо-
вательной организации, трудовой отпуск родителей (законных представителей (при наличии справки с места ра-боты), период закрытия дошкольного отделения на ремонт, в связи с аварией.
Перерасчет производиТся в следуЮщем месяЦе после оказания услуг при нЕulичиИ документа, подтверждающего
ува)Itительную причину отсутствия Обучающегося И заявления от Заказчика о перерасчете. Излишне перечис-
ленные Заказчиком денежные средства возвращаются на его лицевой счет или учитываются в расчетах булуtltих
периодов оказания услуг по заявлению Заказчика.
6.4. Расчет стоимости услуг, указанных в разделе 1.1 настсlящего договора, производится в соответствии с Пе-
речнем платных образовательных услуг, утвержденных Исполнителем.

7. Основания изменения и расторжения договора

7,1, Условия,накоторыхзаключеннастоящийдоговор,могутбытьизмененыпосоглашениюсторониливсоот-
ветствиИ с законодаТельствоМ Российской Федерации.
J.2. Настоящий договор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий договор моя(ет быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в случаях:, просрочка или отс)лствие оплаты стоимости образовательных услуг в течение 20 календарных дней с даты,
когда оплата должны была быть произведена;
О просроLlка оплаты образовательных услуг допущена Заказчиком более 2 (двух) раз в течение срока дейс-гвия
договора;
, невозмОжностИ надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие дей-
ствий (бездействия) Обучающегося;
, применение к Обучающемуся, достигшему возраста 1 5 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскаIjияl, установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающего-
ся его незаконное зачисление в образовательную организацию.
- в иных случаях, Предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:, по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающего-
ся, в том числе в случае перевода Обучающегося для Продолжения освоения образовательной программы в Дру-
гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

Обучающегос
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. по обстОятельствам, не зависяЩим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) Hect-l-
вершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. ЗаказчИк вправе отказатьсЯ от исполнения настояЩего договоРа при услоВии оплатЫ Исполнителrо сРакти.tе-
ски понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, Возврат излишне
внесенной платы осуществляется в случае неполучения услуги Заказчиком в интересах Обучаюшегося на осно-
вании заявления Заказчика и соответствующего приказа руководителя Исполнителя.
7,6, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ра-зумный срок недостатки образовательных услуг не булут устранены Исполнителем. Заказчиктакже вправе отка-
заться от исполнения договора, если им булет обнаружен существенный недостаток оказанных образовате,гtьных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7,7, !оговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.

8, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8,L За неисполнеНие илИ ненадлежаЩее исполнение своих обязательств по !оговору Стороны несут отве-т.сl-вен-
ность, Предусмотренную законодательством Российской Федерации и !оговором.
8,2, При обнаружении недостатка образовательной услуги' в том числе оказания ее не В полноlll объеме, пред},-смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своемувыбору потребовать:
8.2. l . БезвОзмездного оказания образовательной услуги;
8,2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги сво-ими силами или третьими лицами.
8,3, Заказчик вправе отка:tаться от исполнения 

'Цоговора 
и потребовать полного возмещения убытков, если в срокнедостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-

ния !оговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные счще-
ственные отступления от условий Щоговора,
8,4, Если Исполнитель нарушиЛ срокИ оказания образовательной услуги (сроки начrlла и (или) окончания оказа-
ния образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во времяоказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет Ьaущa"r*raна в срок, Заказчик вправе посвоему выбору:
8,4, l, Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию об-
разовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим Лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
8.4.З. ПотребоватЬ уменьшенИя стоимосТи образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть !оговор.
8,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроковначала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Срокдействиянастоящегодокуме"rч"rr7r, О9202Огодапо чЦ, Ol- 202_/гола.9,2, lJастоящий договор составлен в двух экземпляра*, имеющих равную юридическую силу, один экземп-llяр
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
9.з. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, булут разрешаться путем перегово-

ров,
9,4,стороны обязуются незамедлительно сообщать лругой Стороне !оговора об изменении своих реквизитов,контактных данных.
9,5, В случае недостижения взаимного согласия, все споры по настоящему flоговору, передаются на рассмотре-ние в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9,6, !о передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегуJIированию в претензионном по-
qядке, Сторона, получившая претензию, должна дать ответ на нее в течение l 5 (пятнадцати) дней.9,7, Все УВедомления Сторон, связанные с исполнением настоящего !оговора, направляются в письменной сРор-ме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе l0 настоящего !оговора.или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются
доставленНыми В соответствии со ст' l65.1 Гражланского Кодекса Российской Федерации,
При обмене уведомлениями и сообщениями электронной почте в случаях, указанных в настоящем !оговоре.дол>кны быть соблюдены следующие требования:
- при использовании электронной почты уведом ения и сообщения l-tап по следующим алресам: Ис-

При этом адреса электроt|}lоl,"|
полнителю itschool@edu.InoS.гLl, Заказчику а е not }-&L r вляются



почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации ., смене ад-
реса электронной почты для обмена документами по настоящему !оговору. ffоказательством надлежащей от-правки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.

10. Реквизиты и подписи сторон

испо-lrнитель Заказчик
(родитель или законный представитель)

госуларственное бюдя<етное общеобразовательное
учреждение города Москвы кинженерно-техническая
школа имени двzDкды Героя Советского Союза П.Р.
Поповича>
иннlкпп,7,727 191008177 140 l 00 l
октмо 453з3000
р/с 4060 I 8 l 0245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ по I_|ФО Г, МОСКВА З5
л/с Лч2607542000800942 !епартамент сРинансов
г. Москвы
Адрес: l253 l9, г. Москва, ул. 8 Марта, д.l 7
Тел.: 8(499) l 52-59-З l, 8(495) 708-14-З8
e-nrai l : itschool(@edu.mos.гLl

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Потребитель (Ребёrrок)

Контактные телефон ы заказtt ика :

!иректор: (сотовый. ломашний)

/Е.А. Рыбпльченк0 Подпись:

Паспорт: серия
Кем выдан

Лlr

(фамилия. имя. дата роlк:tеrrия)
Адрес места жительства:

о (l р а з о с; а m е J l ь l ! ы..1! п ро ? pa:t.|,t a.|t )

Прu.ltlлtс.слtче N!! l
к!оеовору о. о 0Ъ,_О9 'ZO2a ir_

к О б о б р а з о в а н uu н а о (lуч е н u е пrl О о по lt l.! Lt m e.i l ы l bl..l,t

Образовательtlые услуги

Л} п/п
Наименование программы

Форма предоставленлlя
(оказания) услуг (ин-

дивидуальная, группо-
вая)

Врепrя занят,lli't

Ыtl. tl1.1e с гво
lIilcol] l} llc-

,,lc. l l()

l lpo,1tl.,liKlr-l,c.,lbtltlc l ь
]illlя l llr|

I =4 oU Lоrli'цо /< гffltпю бqа с JГаrrи.

с Уставом, лицензией. Правилами внутреннего распорядка ГБоу Инlltенерt.tо - техническая школа. Ilo-
ложениеМ об оказании ГБоУ Инлtенерно-техниtlеская школа платныХ дополнrIтеJ|ьных обра,lова.геjlь}ILIх
услуг ознакомлен (а).

Подпись заказчика l


