ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГБОУ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «ИНТЕЛЛЕКТ» ОТ «____»_____________________Г.

Примерная форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг
ДОГОВОР № ________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____»_____________________г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы дворец творчества детей и молодёжи
«Интеллект» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 03159 от 24.05.2012 г.), (в дальнейшем –
Исполнитель), в лице директора Рототаевой Нины Алексеевны, действующей на основании Устава учреждения, с одной
стороны, и, с другой стороны, __________________________________________________ в дальнейшем – Заказчик
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)

и

___________________________________________________________________ в дальнейшем – Обучающийся
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
Количество часов
Наименование образовательных услуг
Форма занятий
(согласно учебному
плану)
Групповая/индив В неделю В год
идуальная
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет___учебных недель.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 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 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.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии медицинской справки) и
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, 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. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные локальными и нормативно-правовыми документами, предусмотренными
для обучающихся в ГБОУ ДТДиМ «Интеллект».
3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя или педагога Обучающегося об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг, посещать назначенные Исполнителем родительские
собрания.
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. При необходимости и по своему усмотрению Заказчик самостоятельно оплачивает дополнительные расходы, связанные
с оказанием дополнительной образовательной услуги.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.5. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции по технике безопасности.
5.
5.1. Исполнитель вправе:

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



Индексировать цены в зависимость от темпов инфляции и в других случаях и по причинам, ведущим к увеличению
затрат на предоставляемые услуги (но не чаще 1 раза в квартал).
 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
 Восполнять материал занятий, пройденный за период отсутствия Обучающегося по болезни в пределах объёма
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договор, акцентируя индивидуальный подход к
Обучающемуся. Оплата за период отсутствия Обучающегося, вследствие болезни или иной уважительной
причины возврату и пересчёту не подлежит.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения
отдельным предметам учебного плана. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнявшие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение
причиненных в связи с этим убытков.
5.3. Обучающийся 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.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Общая стоимость обучения составляет ____________(________________________________________) рублей ______
копеек.
Заказчик оплачивает услуги (ежемесячно равными долями/единовременно), указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме____________ (______________________________________________) рублей ______ копеек.
При условии ежемесячной оплаты, оплата за май осуществляется в феврале.
6.2.Оплата производится до первого числа наступающего месяца (в октябре до 15 числа). Оплата услуг подтверждается
Заказчиком Исполнителю до первого занятия месяца документами с отметкой об оплате. В случае неуплаты до
установленного срока, Обучающийся не допускается к занятиям.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии компенсации Исполнителю понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента расторжения договора по инициативе Заказчика.
Аналогично от имени Обучающегося в возрасте от 2 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком
при условии, указанном в абзаце 1 пункта 7.1.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 7 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем.
7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения Заказчика, если Обучающийся не устранит
нарушения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами 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 «__»_____________20___ года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ГБОУ Дворец творчества детей и
молодёжи «Интеллект»
Юр. адрес: 105318, г.Москва, пл.
Семеновская, д.4
ИНН 7719625149 КПП 771901001
Лицевой счет 2607542000900846
р/с 40601810000003000002
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка
России г.Москва 705 БИК 044583001

_______________________________
(Ф.И.О.)
адрес:_________________________
_______________________________
паспорт________________________
выдан__________________________
кем_____________________________
тел. ___________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
достигший 14-летнего возраста
_________________________________
(Ф.И.О.)
адрес:___________________________
_________________________________
паспорт__________________________
выдан____________________________
кем_______________________________
тел. _____________________________

_______________________________
подпись

______________________________
подпись

Рототаева Н.А._____________
подпись

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (не достигший 14-летнего возраста):
ФИО___________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________Класс _______ Образовательная организация № _________________
Место жительства________________________________________________________________________
Тел.____________________________________________________________________________________

