ДОГОВОР
об оказании дополнительных образовательных услуг № ______- ДО_
город Москва

"____" _____________ 2017 г.

Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Московская
гимназия «Переделкино», именуемая в дальнейшем «Образовательная организация» или
«Исполнитель», в лице директора Горн Н.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и
родитель
(законный
представитель)
_______________________________________________________________________________________,
именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующ___ в интересах
несовершеннолетнего __________________________________________________, _______ года
рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование, количество и стоимость которых определены в Приложении № 1 к настоящему
Договору, которое является его неотъемлемой частью.
II.
Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные
услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий согласно Приложению № 1.
2.1.2. Сохранить место за Обучающимся при полной оплате занятий в текущем месяце.
III. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении № 1
настоящего Договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в секцию в образовательной организации своевременно (в
течение одной недели) предоставлять необходимые документы: копию паспорта родителя (законного
представителя), копию свидетельства о рождении Обучающегося. При посещении дополнительных
занятий спортивной направленности предоставлять медицинскую справку об отсутствии
противопоказаний заниматься этим видом спорта.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства, о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя или третьих лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечивать соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности
Обучающимся во время нахождения на территории Исполнителя.
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
IV. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок
по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его
действия нарушили (даже однократно) условия Договора.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Заказчика и Обучающегося, которые они
оставляют на территории Исполнителя.
4.3. Заказчик имеет право посещать открытые уроки (тренировки, мастер-классы), которые проводит
Исполнитель.
V. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, в размере и по стоимости, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящему Договору.
5.2. Оплата согласно Приложению № 1 производится авансовыми платежами до 5 числа каждого
месяца на счет Исполнителя. Первое пробное занятие является бесплатным.
5.3. Исполнитель не производит перерасчетов при пропуске занятий за исключением случаев,
когда по медицинским показаниям (при наличии подтверждающих медицинских документов)

Воспитанник, у которого оплачены все занятия в текущем месяце, пропустил более 2-х недель
занятий, находясь на стационарном лечении в медицинском учреждении.
5.4. При оплате неполного месяца (если Обучающийся начал посещать секцию позже 15 числа в
месяце) стоимость обучения рассчитывается по количеству оставшихся до конца месяца занятий,
исходя из стоимости одного занятия, указанной в Приложении №1.
VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут:
6.2.1. по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе, но не исключая, в случае просрочки оплаты услуг более, чем на 7 календарных дней или
неоднократной (более двух раз в течение срока действия настоящего договора) просрочки оплаты
стоимости услуг по настоящему договору.
6.2.2. если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя Договор считается расторгнутым
со дня издания соответствующего Приказа Исполнителя.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»______________ 20___ г. и действует до «31»
___мая_____ 2018г.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Общеобразовательная
Автономная
некоммерческая организация «Московская
гимназия «Переделкино»
119619, г. Москва, Ул. Новые Сады 6-я, д. 2,
корп. 1
ОГРН 1167700054059
ИНН 7729498242
КПП 772901001
Р/с 40703810897830000001
Московский Филиал ПАО РОСБАНК
Корр. Счет 30101810000000000256
БИК банка 044525256
Тел.: (495)232-24-04, (977)957-09-37

Заказчик
________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Директор: Горн Н.В.
Подпись:__________________________

Подпись___________________________________

Паспорт серия________ номер______________
Когда и кем выдан _________________________
______________________________________
_________________________________________
Адрес проживания:_________________________
__________________________________________
Телефон:__________________________________
__________________________________________
E-mail: ___________________________________

«_____»_________________2017г.
«_____»_________________2017г.

Приложение № 1 к Договору об оказании дополнительных образовательных услуг
от «_____» __________________ 201__ г.

Наименование и количество услуг, стоимость оплаты
Наименование услуги

Количество занятий в
месяц
__ занятий (по ___ минут)
1 занятие

Стоимость (в рублях)

График проведения занятий:___________________________________________________

Исполнитель
____________________ /Горн Н.В./

Заказчик

_______________________ /_____________/

ЗАКАЗЧИК ОЗНАКОМЛЕН, в том числе и через информационные системы общего
пользования, с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
(воспитанников) и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности Исполнителя.
Отметка о получении одного экземпляра родителем

____________________
Подпись

