ДОГОВОР №____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г.Москва

«___» ___________ 202_г.

Государственное бюджетное общеобразовательной учреждение города Москвы «Инженерно – техническая
школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель» (лицензия №036414, серия 77Л01 рег.№0007220, выданная Департаментом образования города Москвы 10 августа
2015 года, Приказ ДО №771Л, на срок – «бессрочно»), в лице Директора Рыбальченко Елены Александровны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

(в дальнейшем – «Заказчик») и __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка

(в дальнейшем - «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании", Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования" от 15.08.2013г. N 706, Положением «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в ГБОУ Инженерно-техническая школа», утвержденным Приказом от «01» сентября 2015г. №03/18, 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
_________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;
форма обучения___________________,
направленность образовательной программы _______________________________________________________
в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (согласно Приложению 1).
1.2. Обучение проводится в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с «____»_____________ 20___ г по «______»______________
20____г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина).
1.3. Срок освоения образовательной программы на
момент
подписания
Договора составляет
__________________________________________________.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося в объединение _______________________________________________________ в
качестве учащегося.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом (образовательной
программой), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (не позднее первой половины первого дня отсутствия) путем подачи заявления в письменном виде на имя директора Школы
и/или информирования по телефону _________________________ или по электронной почте, указанной в настоящем договоре.
Перерасчёт оплаты образовательных услуг происходит в случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образования.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Обеспечить контроль посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.12. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
3.13. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в школу и
обратно. Прибытие до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий.
4. Обязанности Обучающегося
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
4.1. Посещать 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 дисциплину 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 подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.6. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
5. Права сторон
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
5.1.2. 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.
5.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором, дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
5.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
5.2.3 Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а
также о критериях их оценки.
5.2.4 Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.4. Пользоваться платными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
5.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
6. Оплата образовательных услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_______________________(_________________________________________________) рублей ___ копеек. Стоимость одного занятия составляет _______(____________________________________) рублей ___ копеек.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего договора, согласно Перечню платных образовательных услуг, утвержденных на 20__/20___ учебный год Исполнителем.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет
Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
6.3. В случае невозможности исполнения услуги Исполнителем, возникающей по вине Заказчика (не посещение Обучающимся занятий), услуги подлежат оплате в полном объеме.
Исключением является уважительная причина непосещения, а именно период болезни (при наличии документа
выданного медицинской организацией), санаторно-курортное лечение (при наличии путевки), карантин в образовательной организации, трудовой отпуск родителей (законных представителей (при наличии справки с места работы), период закрытия дошкольного отделения на ремонт, в связи с аварией.
Перерасчет производится в следующем месяце после оказания услуг при наличии документа, подтверждающего
уважительную причину отсутствия Обучающегося и заявления от Заказчика о перерасчете. Излишне перечисленные Заказчиком денежные средства возвращаются на его лицевой счет или учитываются в расчетах будущих
периодов оказания услуг по заявлению Заказчика.
6.4. Расчет стоимости услуг, указанных в разделе 1.1 настоящего договора, производится в соответствии с Перечнем платных образовательных услуг, утвержденных Исполнителем.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
• просрочка или отсутствие оплаты стоимости образовательных услуг в течение 20 календарных дней с даты,
когда оплата должны была быть произведена;
• просрочка оплаты образовательных услуг допущена Заказчиком более 2 (двух) раз в течение срока действия
договора;
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
• применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. Возврат излишне
внесенной платы осуществляется в случае неполучения услуги Заказчиком в интересах Обучающегося на основании заявления Заказчика и соответствующего приказа руководителя Исполнителя.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательных услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
8.2.1. 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
своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. 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:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 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;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Срок действия настоящего документа с «___» ______ 202__ года по «___» _____________ 202__ года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.4. Стороны обязуются незамедлительно сообщать другой Стороне Договора об изменении своих реквизитов,
контактных данных.
9.5. В случае недостижения взаимного согласия, все споры по настоящему Договору, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна дать ответ на нее в течение 15 (пятнадцати) дней.
9.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Договора,
или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются
доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
При обмене уведомлениями и сообщениями электронной почте в случаях, указанных в настоящем Договоре,
должны быть соблюдены следующие требования:
- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Исполнителю itschool@edu.mos.ru, Заказчику _________________________________. При этом адреса электронной

почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Директор:

Заказчик
(родитель или законный представитель):
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №____________
Кем выдан_____________________________
______________________________________
Потребитель (Ребёнок)
______________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства:
______________________________________
______________________________________
Контактные телефоны заказчика:
______________________________________
(сотовый, домашний)

________________ /Е.А. Рыбальченко

Подпись:________________

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Инженерно-техническая
школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р.
Поповича»
ИНН/КПП 7727191008/771401001
ОКТМО 45333000
р/с 40601810245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО Г. МОСКВА 35
л/с №2607542000800942 Департамент финансов
г. Москвы
Адрес: 125319, г. Москва, ул. 8 Марта, д.17
Тел.: 8(499) 152-59-31, 8(495) 708-14-38
e-mail: itschool@edu.mos.ru

Приложение № 1
к Договору от «____»________ 202__г. №____
«Об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»

Образовательные услуги

№ п/п

Наименование программы

Форма предоставления
(оказания) услуг (индивидуальная, групповая)

Время занятий

Количество
часов в неделю

Продолжительность
занятия

1

С Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Инженерно – техническая школа, Положением об оказании ГБОУ Инженерно–техническая школа платных дополнительных образовательных
услуг ознакомлен (а).
Подпись заказчика

__________________ /______________________/.

