ДОГОВОР №
________
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

« _____» _____________ 201

г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи» (ГБОУДО ЗДТДиМ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии
(Серия 77 № 003985 Регистрационный номер 030912 от 26.03.2012 г), имеющего реквизиты: Департамент финансов города Москвы
(ГБОУДО ЗДТДиМ, л/с 2607542000720234); ОГРН 1027739338615; ГУ Банка России по ЦФО, расчетный счет № 406 018 102 452 530
000 02; БИК 044525000; ИНН 7735071709 /КПП 773501001, юридический адрес: 124575, РФ, г. Москва, Зеленоград, площадь
Колумба, д.1; в лице директора Беккера Павла Александровича от «_____»___________ 20 _____ года, с одной стороны,
и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

Имеющего реквизиты:
данные паспорта: серия______№ _____________________ Выдан: дата
Кем выдан_______________ ____________________________________
Адрес регистрации_____________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в интересах потребителя
(фамилия, имя, дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

в дальнейшем «Потребитель», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об образовании в
Российской Федерации " и "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", «Положением об оказании платных
образовательных услуг в ГБОУДО ЗДТДиМ», «Положением об основаниях и порядке снижения стоимости дополнительных платных
образовательных услуг в ГБОУДО ЗДТДиМ» заключили настоящий договор о нижеследующем:
пропустил занятия. При расчете,
соответствующая часть
1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
денежных средств, внесенных Заказчиком в счет стоимости услуг
А-1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
за расчетный месяц, которые не были получены Потребителем по
^ разовательную услугу в соответствии с образовательной
причине, указанной в настоящем пункте, подлежит учету в счет
программой
стоимости образовательных услуг на следующий месяц, в котором
«__________________________________________________
Потребитель будет получать услуги,
согласно условиям
_____________________________________________________» в
настоящего договора, либо возврату заказчику на основании
объеме ______часов, очной формы обучения, групповой/
письменного заявления в безналичном порядке, в случае отказа от
индивидуальной формы проведения занятий, и расписанием
оказания образовательных услуг на будущий период.
занятий:______раз(а) в неделю.
В других случаях за не оказанные Потребителю платные
1.2. Образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего
образовательные услуги перерасчет не производится, денежные
договора, оказываются в период
средства, поступившие на счет Исполнителя в качестве оплаты,
с «____» _______201____ года по «___ » ______ 201___ года.
возврату не подлежат.
В период установленных государством нерабочих праздничных
С пунктом 3.2. ознакомлен^_______________
дней 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12
Подпись
июня, официально объявленных дней карантина, или других
3.3.
Размер
оплаты
образовательных
услуг
устанавливается
форс-мажорных обстоятельств образовательные услуги не
авансом
ежемесячно
от
количества
занятий
предшествующего
оказываются.
календарного месяца путем выставления Заказчику платежного
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
документа.
Настоящий договор вступает в силу с «____» _______201__года и
3.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа
действует по «31» мая 2018 года или до полного выполнения
текущего месяца или в течение 7 календарных дней с момента
обязательств.
получения платежного документа безналичным способом на счет
3. ЦЕНА И ОПЛАТА ДОГОВОРА
Исполнителя через отделение Банка.
3.1. Определение стоимости оказания услуг по настоящему
3.5. Оплата образовательных услуг удостоверяется Заказчиком
договору:
путем предоставления Исполнителю оригинала
платежного
_д1.
Заказчик
ежемесячно
оплачивает
оказываемые
документа.
Исполнителем
услуги
в
размере
3.6. По завершению отдельного этапа (на последнее число
________________________________
рублей
коп.
отчетного месяца) Исполнитель предоставляет Заказчику акт (______________________________________________ 00 коп.),
сдачи приемки услуг. Заказчик, в случае отсутствия претензий по
НДС не облагается. Ежемесячная стоимость формируется исходя
качеству и количеству услуг в течение5 ( Пяти) календарных дней
из стоимости одного занятия - ____________рублей___коп. НДС
возвращает подписанный Акт Исполнителю.
не облагается.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Количество занятий в неделю - _______________
4.1. Организовать
надлежащее исполнение услуг,
Общая стоимость за весь период оказания платных
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
образовательных услуг составляет_____________рублей__коп.
4.2. Предоставить для проведения занятий помещения,
(_________________________________________________
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
_____________________ рублей 00 копеек). НДС не облагается.
также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и
3.1.2. Ценовые показатели в п. 3.1.1. составлены с учетом
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
«Положением об основаниях и порядке снижения стоимости
4.3.Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время
дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУДО ЗДТДиМ».
проведения занятий.
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в полном
4.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение
объеме независимо от количества занятий, посещенных
к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического
Потребителем в течение месяца. В случае, если Потребитель
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
пропустил в течение месяца 2 и более занятий (по расписанию 1
нравственного, физического и психологического здоровья,
занятие в неделю) либо 3 и более занятий (по расписанию
2
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
занятия в неделю) по причине болезни, подтвержденной справкой,
индивидуальных особенностей.
выданной
лицензированным
медицинским
учреждением,
4.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий
Исполнитель производит перерасчет стоимости оказанных услуг'
по уважительным причинам (болезни и лечения Потребителя,
за указанный месяц (расчетный месяц), в котором Потребитель
карантина), подтвержденным документально, при условии

своевременной
и
в
полном
объёме
оплаты
услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
4.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4.7. При досрочном расторжении договора в одностороннем
порядке известить Потребителя о прекращении оказания платных
образовательных услуг.
4.8. Ежемесячно предоставлять Заказчику Акт оказанных услуг за отчетный
месяц вместе с квитанцией на оплату за будущий период.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Ознакомится с ежемесячным актом оказанных услуг (далее Акт) и вернуть его Исполнителю подписанным или с
мотивировочным отказом в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента его получения.
5.2. Своевременно предоставить данные о Заказчике и
Потребителе (данные СНИЛС или свидетельства о рождении,
медицинское заключение врача о допуске к занятиям по
выбранному профилю).
5.3. Соблюсти порядок приема и зачисления в образовательное
учреждение. Осуществить электронную регистрацию заявления
на обучение по выбранной образовательной программе.
5.4. Своевременно вносить оплату за предоставление услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.5. В случае выявления заболевания Потребителя (по
заключению учреждений здравоохранения) не допускать
—присутствия Потребителя на занятиях.
5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать
ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Соблюдать требования Устава Учреждения.
5.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении
контактного телефона и места жительства.
6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс при
оказании образовательных услуг.
6.2.Самостоятельно
комплектовать
штат
педагогических
работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению
платных
образовательных
услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
6.3. Использовать творческие работы, фотографии Потребителя
для выставочной экспозиции.
6.4.0существлять перенос даты занятия в случае отсутствия
педагога по болезни или другим веским причинам. Осуществлять
отмены занятий с сохранением обязательств оказания услуги или
перерасчета оплаты.
6.5. Требовать от Заказчика выполнения обязательств по
настоящему договору.
л 6.Отказаться от исполнения договора и расторгнуть настоящий
говор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки
оплаты по настоящему договору, предусмотренные разделом 7
настоящего договора и другими нарушениями настоящего
договора.
7. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
7.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных
образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
7.2. Получать полную и достоверную информацию по вопросам,
касающимся
организации
и
обеспечения
надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
7.3. Получать скидку с цены согласно порядка снижения
стоимости и на основе оригиналов документов, дающих право на
получение льгот, предусмотренных «Положением о порядке
снижения стоимости дополнительных платных образовательных

услуг в ГБОУДО ЗДТДиМ.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком
досрочно при условии оплаты Исполнителю фактически
нанесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения
настоящего договора.
8.3. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору.
8.4. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке,
если надлежащее исполнение обязательств по оказанию
образовательных услуг стало невозможным вследствие
бездействия Потребителя и Заказчика.
8.5. Если Потребитель своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других учащихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения.
8.6. Исполнитель расторгает настоящий договор досрочно в
случае снижения численности в группе, либо признанием данной
услуги нерентабельной.
8.7. Настоящий договор расторгается при наличии медицинского
заключения о состоянии здоровья Потребителя, препятствующего
его дальнейшему пребыванию на занятиях.
8.8. Настоящий договор считается расторгнутым со дня
подписания дополнительного соглашения о расторжении или со
дня издания Исполнителем приказа о расторжении договора в
одностороннем порядке.
8.9. В случаях расторжения договора акт об оказании платных
услуг образовательных услуг не оформляется.
9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. 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.
9.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего
договора, решаются путем переговоров. Если споры не могут
быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых
в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору
оформляются дополнительными соглашениями.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны сторонами.
10.3. При изменении наименования, адреса, банковских
реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в
письменном виде в 10 (десяти) дневный срок.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
Завершение оказания образовательныхуслуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, принимается Актом сдачиприемки платных дополнительных образовательных услуг.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор ГБОУДО ЗДТДиМ
___________ П.А.Беккер

у
(подпись, ФИО)

