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именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах
ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования», действующими федеральными нормативными документами в области образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, Уставом, Положением об оказании платных дополнительных услуг и локальными актами Учреждения. (К
Обучающимся в рамках настоящего договора относятся: воспитанники, зачисленные в младшую, среднюю, старшую или
подготовительную группы; учащиеся, обучающиеся в Школе «Морозко», в возрасте от 7 до 10 лет; а также дети, не
посещающие данное Учреждение).
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, к которым относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам (физкультурно - спортивной, туристско – краеведческой, социально - педагогической, художественно - эстетической направленности, культурологической направленности).
- хореография; спортивные, классические, современные, бальные танцы;
- музыка: вокально-хоровое искусство, театральное, изобразительное (рисунок, живопись, рукоделие) и прикладное искусство;
- игра на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, гитара;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (английский язык, немецкий язык, французский
язык, испанский язык, итальянский язык);
- организация спортивных секций (шахматы, художественная гимнастика, ритмическая гимнастика, боевые единоборства, аэробика, спортивные и подвижные игры, общая физическая подготовка);
- занятия с обучающимися изучением Истории России, родного города, района; музейная работа; путешествия;
- лего-конструирование и начало робототехники;
2.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.2.1. настоящего договора.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей. Обеспечить охрану помещений образовательного учреждения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в соответствующей группе и/или у закрепленного педагога) в случае его
болезни, лечения, карантина и по возможности восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, при условии оплаты периода отсутствия обучающего.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.1.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. Ознакомиться с инструктивными и информационными материалами об условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг; выполнять эти условия и рекомендации и руководствоваться ими в своих отношениях с Исполнителем. Неполное или невнимательное ознакомление Заказчика с вышеупомянутыми материалами не освобождает его от выполнения содержащихся в них правил и положений.
4.1.3. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика
и/или Обучающегося.

4.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
4.1.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.
4.1.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Права сторон
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором.
5.2. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг согласно настоящего договора в случае не поступления денежных средств в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.3.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в
соответствующем приложении к настоящему Договору, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
5.3.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе (к занятиям) и его способностях в отношении
обучения по отдельным программам.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг по настоящему договору согласно приложению 1,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Заказчик оплачивает выбранную платную дополнительную образовательную услугу (комплексную программу),
указанную в приложении (-ях) к настоящему договору ежемесячно не позднее 5-го числа текущего месяца.
6.3. Размер оплаты в месяц определяется исходя из стоимости платных образовательных услуг и их количества по
учебному плану в месяц (6-10 занятий в зависимости от учебного плана и расписания). Оплата услуг производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 12 настоящего Договора.
Оплата за первый месяц производится Заказчиком непосредственно после заключения договора, до начала первого
занятия, оплата за май месяц производится в апреле.
6.4. При расчете взимаемой с Заказчика оплаты учитываются: заработная плата педагогических работников, занятых
при оказании выбранной услуги; трудозатраты административного и вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию услуги, в т.ч. обеспечивающих нормальное функционирование здания; затраты по
оплате коммунальных платежей и телефонной связи, потребляемых в процессе оказания услуг; сумма отчислений на
оплату услуг Сбербанка за оказываемые услуги по выдаче заработной платы; сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы Исполнителя; сумма отчислений в резервный фонд Исполнителя, прочие расходы, необходимые для надлежащего оказания Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг.
6.5. Не подлежат восполнению Исполнителем в рамках оказываемых платных дополнительных образовательных услуг дни занятий, официально объявленные не учебными в связи с карантином, эпидемией,
погодными условиями – морозы, штормовое предупреждение и пр.
6.6. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены Исполнителем на финансирование педагогических
новаций, приобретения инвентаря, оборудования кабинетов, премирование сотрудников Исполнителя и пр.
6.7. В случае неисполнения Договора по вине Исполнителя (болезнь сотрудника Исполнителя, осуществляющего
оказание дополнительных платных услуг и т.д.), производится перерасчет ранее уплаченной суммы.
6.8. Цена Услуг, указанная в п. 7.1. может быть изменена в порядке, указанном в настоящем пункте:
- в случае существенного изменения условий функционирования Учреждения (роста уровня заработной платы работников
образования, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса цена услуг может быть увеличена
с учетом уровня инфляции. Об этом Учреждение обязано предупредить Заказчика в срок не позднее 30 дней до предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. В иных случаях увеличение стоимости платных
услуг после заключения Договора не допускается.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут либо по соглашению сторон, либо по инициативе
одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик, представляющий интересы Обучающегося от 3-х до 10-ти лет, (при наличии письменного согласия его
законного представителя), вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если:
- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 10 (десять) календарных дней,
- Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 5 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и сотрудников Исполнителя;

- Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса и
не устраняет указанные нарушения после трех предупреждений Исполнителя.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Исполнителя Заказчику и/или Обучающемуся об отказе от исполнения Договора.
7.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика Исполнитель не возвращает уплаченные
ранее по настоящему договору денежные средства.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством РФ о защите прав потребителей.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и
другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия
настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего Договора, сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также, по возможности, официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
9.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Срок действия договора с «____» _______________ 201__г. по «____» _______________ 201__г.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в
письменной форме.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон
Частное учреждение общеобразовательная организация
школа «Морозко»

Ф.И.О.

Юр. адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина д. 17 кор.
2

паспортные данные:
серия, №
___________________________________________

ИНН 7701172145 КПП 773401001
р/сч 40703810838040100581
ПАО Сбербанк
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225

____________________________________________
__

кем выдан__________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____

Код по ОКПО 47320657
тел. 8 (499)194-60-10
эл. адрес: moris.69@mail.ru

Место регистрации:
_________________________________________________
__

Директор

подпись
С.Б. Морозова

М.П.
Экземпляр договора на руки получил
_____________________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

На обработку моих персональных данных и моего ребенка даю согласие
_____________________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 1
к Договору
об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образовательные услуги

№
п/п

Наименование образовательных услуг

Форма предо- Количество часов
ставления
(оказания)
в неделю/
Стоимость одного
услуг (индивизанятия/ итого в
дуальная,
в месяц
месяц
групповая)

1

2
3
4

5

6

С Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Морозко», Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, Учебным планом Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Морозко» ознакомлен (а).
Подпись заказчика

__________________________
(____________________________)

Директору школы «Морозко»
Морозовой С.Б.
от ____________________________________
_______________________________________
Проживающий по адресу__________________
_______________________________________
телефон ________________________________
эл. почта________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________________
(Ф И ребенка)

в кружок платного дополнительного образования, за пределами базовых программ, по программе
_________________________________________________________________
с «___»_______________________201___ г.

___________________(__________________________)
«_____»_______________________201 __ г.

