Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

« _____ » _____________ 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
1741», в лице контрактного управляющего Шаталова Александра Владимировича, действующего
на основании Устава по доверенности № 66 от 24.12.2020 года, в дальнейшем именуемое
Исполнитель, с одной̆ стороны, и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующий в интересах ________________________________________
проживающего по адресу:
________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес места жительства ребенка)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, в соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказами Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», а также руководствуясь внутренними
локальными актами Исполнителя, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по
дополнительным программам (сверх часов и сверх основных общеобразовательных программ по
данной дисциплине), в соответствии с Перечнем, опубликованным в открытом доступе
информационно сети Интернет на официальном сайте Исполнителя https://school1741.ru/ и
прейскурантом, утверждённым директором ГБОУ «Школа №1741».
1.2.
Вид, направленность, наименование образовательной программы, количество
занятий и стоимость определены приложениями к настоящему договору, являющимися его
неотъемлемой частью. Услуга реализуется и потребляется в процессе ее оказания.
1.3.
Занятия проводятся в очной или дистанционной форме в соответствии с
утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием (за исключением
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.4.
Обучение Обучающегося осуществляется по месту нахождения Исполнителя, в
соответствии с расписанием, составленным Исполнителем, если иное не отражено в
дополнительном приложении к настоящему договору.
1.5.
Образовательные услуги предоставляются на основании Лицензии серии 77Л01 №
0006597, регистрационный № 035801, выданной Департаментом образования г. Москвы,
18.12.2014 бессрочно.
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2.
2.1.

Права и обязанности сторон

Исполнитель обязан:

2.1.1.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
2.1.2.
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы курсов
дополнительной подготовки учащихся (сверх часов и сверх основных общеобразовательных
программ по данной дисциплине). Обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с
«Правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения».
2.1.4.
Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия учащегося, с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.5.
В случае выявления заболевания у Обучающегося медицинским персоналом
Исполнителя, освободить Обучающегося от занятий до предоставления медицинской справки по
установленной форме.
2.1.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.1.7.
Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и Обучающегося.
2.1.8.
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.

Заказчик обязан:

2.2.1.
Своевременно, до начала занятий Обучающимся, вносить плату за услуги,
указанные в п.1.1. настоящего договора в течение 5 календарных дней с момента поступления
квитанции в личный кабинет на сайте https://www.mos.ru/ и/или на электронный адрес,
указанный при регистрации в личном кабинете на сайте https://school1741.ru/ или
заполнении иных форм регистрации на получение образовательных услуг по программам
дополнительного образования, а также по факту получения квитанции в печатном виде или
в электронном виде посредством мессенджеров (систем мгновенного обмена сообщениями).
2.2.2. Предоставлять платёжные документы (лично, заказным письмом на юридический адрес
или на электронную почту школы №1741), подтверждающие такую оплату, до начала занятий
и/или до 1-го числа месяца оказания услуг, за который производится оплата.
2.2.3. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы.
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2.2.4.
Обеспечивать регулярное посещение Обучающимся занятий, согласно
утвержденному расписанию.
2.2.5.
Своевременно, до начала очередного занятия, извещать Исполнителя, в том числе
педагога, о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Незамедлительно сообщать
Исполнителю сведения об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.6.
Соблюдать порядок приема и зачисления в образовательное учреждение
Исполнителя, в т.ч. осуществить электронную регистрацию заявления на обучение по выбранной
образовательной программе на портале государственных услуг.
2.2.7.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.8.
Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с
рекомендациями педагогов.
2.2.9.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.

Обучающийся обязан:

2.3.1.
Соблюдать дисциплину, правила посещения и поведения. Проявлять уважение к
педагогическому, тренерскому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, а также другим Обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.2.
Посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.3.3.
Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.4.
Бережно относится к имуществу Исполнителя. Соблюдать санитарногигиенические нормы, правила пожарной безопасности и инструкции по технике безопасности.
2.4.

Исполнитель имеет право:

2.4.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, на обучение. Зачисление детей для обучения по дополнительным программам в
области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к
занятию соответствующим видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей)», после личного общения
Обучающегося или его Представителя с педагогом или методистом.
2.4.2.
Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора досрочно.
2.4.3.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством, осуществлять замену, временно, или на постоянной основе,
преподавателя при его отсутствии на рабочем месте по болезни, в случае его увольнения, и по
иным уважительным причинам.
2.4.4.
Самостоятельно и по своему усмотрению изменять расписание и режим занятий
групп в течение срока действия Договора, отменять проведение занятий в установленные дни и
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время и/или перенести их проведение на другие дни и/или время, заблаговременно известив об
этом Заказчика и/или Обучающегося.
2.4.5.
Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных
случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о замене педагога.
2.4.6.
Считать договор заключенным с момента предоставления реквизитов документов
Заказчика в Личном кабинете на сайте https://school1741.ru/ (СНИЛС, паспорт, свидетельство о
рождении). Стороны признают юридическую силу настоящего договора, заключенного через сеть
Интернет.
2.4.7.
Информировать Заказчика и/или Обучающегося о сроках и продолжительности
приостановления проведения занятий, об изменении стоимости оказания платных услуг и
обучения по дополнительным образовательным программам в случаях, предусмотренных
Договором и законодательством РФ.
2.4.8.
Информировать Заказчика и/или Обучающегося о новых программах
дополнительного образования, проводимых акциях и новостях ГБОУ «Школа № 1741», а также
отправлять иную сопутствующую информацию, используя адреса электронной почты и
контактные телефоны Заказчика.
2.5.

Заказчик имеет право:

2.5.1.
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего
договора.
2.5.2.
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности ГБОУ «Школа
№ 1741»; получать полную и достоверную информацию, пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
2.5.3.
Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и
навыков Обучающегося, а также о критериях их оценки.
2.5.4.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
2.6.

Обучающийся имеет право:

2.6.1.
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Обучающегося.
2.6.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.

Оплата услуг

3.1.
Заказчик оплачивает стоимость обучения ежемесячно (если иное не указано в
дополнительном приложении к настоящему договору) авансовым платежом, до начала
посещения занятий Обучающимся, на основании сформированного платёжного документа
(квитанции), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя в
соответствии с условиями пункта 2.2.1., а также подтверждает факт оплаты образовательных
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услуг Исполнителя путём предоставления Исполнителю платёжного документа в соответствии с
условиями пункта 2.2.2.
3.2.
Сумма, указанная в платёжном документе, исправлению не подлежит. Расходы по
перечислению денежных средств на расчётный счёт исполнителя несёт Заказчик.
3.3.
В случае, если договор заключён не с начала месяца, стоимость рассчитывается
пропорционально количеству занятий, проводимых в этом месяце. Оплата стоимости обучения, а
также предоставление платёжного документа, подтверждающего факт оплаты, в данном случае
должны быть осуществлены Заказчиком до начала 1 занятия. Последующие авансовые платежи
производятся в соответствии с условиями пункта 2.2.1.
3.4.
Стоимость оказания платных образовательных услуг является согласованной
Заказчиком и Исполнителем договорной ценой, согласием с которой является акцептирование
договора Заказчиком при размещении заказа на сайте https://school1741.ru/
3.5.
Оплата Заказчиком сформированного платёжного документа (квитанции)
направленного Исполнителем в адрес заказчика, является полным и безоговорочным согласием
Заказчика c условиями настоящего договора и фактом его акцептирования со стороны Заказчика.
3.6.
Обязательства Заказчика по оплате стоимости оказания платных образовательных
услуг считаются исполненными с момента зачисления причитающихся к уплате денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в обслуживающем его банке.
3.7.
Заказчик вправе досрочно оплатить весь курс обучения по согласованию с
Исполнителем.
3.8.
В случае, когда обучение проводится по модульной программе, период обучения
которой равен нескольким месяцам обучения или определённому количеству часов, Заказчик
оплачивает авансовым платежом полную стоимость программы обучения.
3.9.
В случае пропуска Обучающимся занятий не по вине Исполнителя, оплаченная
Заказчиком авансовая оплата перерасчёту и возврату не подлежит, а услуга по настоящему
договору считается оказанной.
3.10.
При наличии в месяце государственных праздников, каникул, размер месячной
оплаты занятий перерасчёту не подлежит.
3.11.
В случае прекращения поступления авансовых платежей от Заказчика, Исполнитель
вправе отчислить Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии
с условиями пункта 5.4., заблаговременно известив об этом Заказчика и/или Обучающегося.
3.12.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.

Срок действия договора и другие условия

4.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, включая
использование логина и пароля Заказчика в качестве простой электронной подписи при
регистрации на сайте: https://school1741.ru/, и действует в течение 2021-2022 учебного года.
4.2.
Обмен информацией между Исполнителем и Заказчиком осуществляется
посредством электронной почты, мессенджеров (систем мгновенного обмена сообщениями), SMS
сообщений.
4.3.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
опубликованной в открытом доступе информационно – телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора.
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4.4.
Заключение договора в электронной форме допускается посредством пересылки
электронных документов по телекоммуникационным каналам связи (в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет) при условии, что сторона, отправившая договор, может
быть идентифицирована второй стороной (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Для обеспечения идентификации
Сторон, а также предотвращения внесения корректив в договор после того, как он был заверен
Исполнителем, необходимо использовать электронную цифровую подпись (ФЗ № 63 «Об
электронной подписи»). В случае заключения договора с использованием простой электронной
цифровой подписи, Стороны должны заключить соглашение об условиях ее применения.
4.5.
Заказчик при заключении настоящего договора по собственной воле и в своих
интересах дает согласие за себя и Обучающегося на обработку и использование своих и
Обучающегося персональных данных Исполнителем, в соответствии Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Согласие касается фамилии, имени, отчества,
данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его
серии, номере, дате и месте выдачи), а также иных сведений, представленных Исполнителю в
целях организации образовательного процесса.
4.6.
Заказчик при заключении настоящего договора по собственной воле и в своих
интересах даёт согласие на получение личных информационных сообщений и массовых
информационных сообщений (рассылок) от Исполнителя посредством электронной почты,
мессенджеров (систем мгновенного обмена сообщениями), SMS сообщений.
4.7.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
5.

Порядок изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно
уведомив Исполнителя не менее чем за 15 календарных дней.
5.3.
При расторжении Договора обязательства Заказчика по оплате услуг, оговоренных
в пункте 3.2. настоящего договора, прекращают действовать с 1 числа месяца, следующим за
месяцем письменного предупреждения Заказчика о расторжении Договора, за исключением
обязательств по оплате услуг, которые были уже оказаны Заказчику Исполнителем.
5.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть (прекратить)
Договор, в том числе досрочно, в одностороннем порядке, в случае:
а) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных Договором,
более чем на 5 (пять) календарных дней подряд;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
г) если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся, и/или Педагогов, и/или работников Исполнителя, допускает
систематические пропуски занятий без уважительных причин (прогулы более 4-х раз в течение
одного календарного месяца), систематически опаздывает на занятия и/или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, не выполняет, или ненадлежащим
образом выполняет, обязанности и/или условия Договора, а также в иных случаях,
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предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя или действующим
законодательством.
5.5.
Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему договору в части расчетов.
6.

Ответственность сторон

6.1.
Исполнитель и обслуживающий персонал Исполнителя не несёт ответственности за
сохранность ценных вещей, подмен и потерю личных вещей в помещениях Исполнителя.
6.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7.
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1741»
Адрес: г. Москва, ул. Никулинская,
д. 5
ИНН/КПП 7729421592/772901001
БИК 004525988
ОГРН 1037700001195
Л/С 2607542000680449
телефон/факс: +7 (495) 137-71-71
e-mail: welcome@school1741.ru
Контрактный управляющий ГБОУ
Школа № 1741
_______________ А.В. Шаталов

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик (родитель или законный представитель)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия__________No_______________________________
выдан ___________________________________________________
__________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________________________
________________________________________________
Адрес места жительства___________________________________
Контактные телефоны:____________________________________
e-mail:_______________________________________
Подпись заказчика_______________________________________

Обучающийся
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя)
СНИЛС ________________________________________________ Свидетельство о рождении:
серия___________No______________ Паспорт: серия
_________No______________________________
(для учащихся в возрасте старше 14 лет)
Подпись учащегося, достигшего 14 лет _______________________
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