Договор № ____
предоставления платных образовательных услуг по дополнительному образованию
г. Москва

«___» _____________ 2016 г.

Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа "Ломоносовская
школа", далее по тексту «Исполнитель», на основании бессрочной лицензии № 033379, выданной
Департаментом образования г. Москвы 07 февраля 2013 г., в лице Директора ________________,
действующей на основании ____________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________,
далее по тексту "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав
потребителей», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать несовершеннолетнему ______________________________
(далее Ребёнок или Обучающейся) образовательные услуги по программе дополнительного
общеразвивающего образования по следующей общеобразовательной программе дополнительного
образования
«__________________________________________________________________».
Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по ней определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем.
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Информация об Обучающимся:
_________________________________________________(ФИО);
дата рождения ____________________________________(дд,мм,гг),
адрес места жительства (фактический) ______________________________________________,
адрес места регистрации (прописка) ________________________________________________
паспорт (при наличии) серия, номер, когда и кем выдан _______________________________,
телефон (при наличии) _____________________________.
2. Обязанности сторон.
2.1. « Исполнитель» обязуется:
2.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Расписанием занятий,
образовательными программами, иными документами Исполнителя, относящимися к оказанию услуг
по настоящему договору. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.1.2. Сформировать учебную группу и зачислить в неё Обучающегося.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в соответствии с Программой
и Расписанием занятий, утверждёнными Исполнителем, (продолжительность одного занятия ______
минут.
2.1.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие действующим
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее нормам и
правилам, предъявляемым образовательному процессу в зданиях по одному из следующих адресу:
Аминьевское шоссе, д. 18, корп. 4 и ул. Кременчугская, д. 44, корп. 5, Можайское шоссе, д. 31, корп.
2, Московская область, Одинцовский район, село Успенское, ул. Советская, строение 50 Б.
2.1.5. Проводить занятия в очной форме в группе численностью не более _____ человек (могут
присутствовать слушатели и наблюдатели).

2.1.6. Обеспечивать в установленном законодательством РФ порядке безопасность жизни и
здоровья ребёнка во время оказания услуг. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья. Обучающемуся, предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.7. Создать условия для медицинского обслуживания Обучающегося в объеме лечебнопрофилактических мероприятий, предусмотренных действующими санитарно-гигиеническими
нормами, и правилами СанПин 2.4.2 2821-10 и Методическим рекомендациям Минздравсоцразвития
от 15 января 2008 года N 207-ВС.
2.1.8. Обучающемуся, успешно освоившему, программу дополнительного образования, выдать
свидетельство Исполнителя.
2.2. « Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату по настоящему договору.
2.2.2. Обеспечить своевременное посещение ребёнком занятий соответствии с Расписанием
занятий.
2.2.3. Предоставить документ об отсутствии у ребёнка ограничений спортивными занятиями (при
необходимости).
2.2.5. В случае пропуска ребёнком занятий по состоянию здоровья предоставить Исполнителю
медицинскую справку, разрешающую посещение занятий.
3. Права сторон
3.1 «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Индексировать стоимость занятий в соответствии с инфляционными процессами и
увеличением обязательных платежей Исполнителя возникших не по его вине, с предварительным (за
15 дней) предупреждением Заказчика.
3.1.2.Изменить Расписание занятий предварительно (за 15 дней) уведомив Заказчика.
3.2. « Заказчик» имеет право:
3.2.1. Посещать открытые занятия.
3.2.2. Расторгнуть договор досрочно (при условии оплаты проведенных занятий) предупредив
Исполнителя за 15 календарных дней.
3.2.3. Защищать законные права и интересы ребёнка, требовать своего личного присутствия
при рассмотрении всех возникающих проблем с ребёнком.
3.2.4. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты для ознакомления.
б) информацию о содержании процесса занятий.
в) сведения об успехах и поведении, ребёнка.
3.2.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
4. Стоимость услуг
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4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _________ (____________)
рублей.
4.2. Оплата производится Заказчиком в кассу или на расчётный счёт Исполнителя ежемесячно не
позднее 25 числа отчетного месяца в размере ___________ (____________) рублей.
4.3. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения обязательства
является первый рабочий день, следующий за днём платежа.
4.4. В случае просрочки установленных настоящим Договором срока платежей или частичной
(неполной) оплаты от установленной, Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
4.5. Денежные средства, поступившие Исполнителю от Заказчика независимо от назначения
платежа, засчитываются Исполнителем в счёт уплаты:
в первую очередь – начисленные пени;
во вторую очередь – просроченные платежи;
в третью очередь – текущий платёж.
4.6. В случае просрочки оплаты (не полной оплаты) Заказчиком оказанных услуг более чем на
30 календарных дней Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Ребенку до полной оплаты
со стороны Заказчика.
5.Условия расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно если:
5.1.1. Со стороны Исполнителя, если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по Договору более
чем на 2 месяца;
5.1.2. По соглашению сторон;
5.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор действует с __________ г. по ___________ г.
6.2. После истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения
Исполнитель не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные противоправные действия
ребенка на территории Исполнителя.
7. Прочие условия.
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора, Стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель: Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
«Ломоносовская школа»
125252, РФ, г. Москва, ул. 2-я Песчаная, д. 2/1, корп. 50, тел. (495) 730-2015 ; ОГРН 1027700454792,
ИНН/КПП 7730050455/774301001 р/счет 40703810938190100616, ПАО Сбербанк г. Москва,
кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, код по ОКПО 29119331.
Официальный сайт www.lomon.ru, электронный адрес lomon@lomonschool.ru
Директор ___________________________________________ _________________ /__________/
М.П.
(подпись)
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Заказчик
_____________________________________________________________________________________
Место регистрации: _________________________________________________________________
Место жительства: ____________________________________________________________________
Паспорт № ___________________________________________________________________________
Кем выдан: ___________________________________________________________________________
Тел.: домашний _____________; мобильный _________________. E-mail _______________@________
Заказчик _______________________
(подпись)
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