Д О Г О В О Р № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» ____________ 20____ г.
дата заполнения договора

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
г.Москвы
открытая
(сменная)
общеобразовательная школа № 88 (лицензия № 031207 от 17.04.2012 г., выданная ДО г.Москвы, бессрочная;
свидетельство о государственной аккредитации № 000648 от 25.04.2012 г., выданное ДО г.Москвы, действует до
17.05.2015 г.), именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице директора МАСЛОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ
МИХАЙЛОВНЫ, действующего на основании Устава школы, с одной стороны, с другой стороны –
Иванов Иван Иванович
, именуемый в дальнейшем – Заказчик и
Иванов Петр Иванович ,
именуемый в дальнейшем – Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает интенсивную подготовку по общеобразовательным предметам
за курс 10-11 класса при обучении 3 раза в неделю в первую смену с 01 сентября 2014 г. по 31 мая 2015 г.
2.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам образовательной деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. В период с 01.09.2014 г. по 05.09.2014 г. зачислить Потребителя, выполнившего нормы приема в группу
для обучения в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Прочитать лекционный курс в полном объеме соответственно учебному плану в количестве не менее 330
академических часов за 10 класс и 270 академических часов за 11 класс.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.2. Заказчик обязан:
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 и п.4.2 настоящего
договора.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу
Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с
законодательством РФ.
3.3. Потребитель обязан:
3.2.1.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не опаздывать на занятия.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягая на
их честь и достоинство.
Строго выполнять следующие правила поведения:

3.3.4.1 Не курить в здании и на территории школы. За нарушение данного пункта приказа администрация
вправе исключить учащегося из школы.
3.3.4.2 Выход учащихся из школы разрешается только на большой перемене и по окончании всех уроков. В
случае необходимости (плохого самочувствия и пр.) учащийся может ранее окончания уроков уйти из
школы по разрешению дежурного администратора.
3.3.4.3 Вход в школу учащихся возможен только по пропускам. Учащиеся, не имеющие при себе пропуска,
могут быть не допущены в школу.
3.3.4.4 Опоздавшие на занятия учащиеся ожидают перемену около поста охраны на первом этаже.
Запрещается нахождение учащихся в коридорах и на лестнице во время уроков.
3.3.4.5 Форма одежды для учащихся устанавливается офисная. Учащимся запрещается вход в школу в
шортах (девушкам в укороченных шортах), пляжных тапочках, тренировочных костюмах, в рваной
одежде. Верхнюю одежду при входе в школу обязательно сдавать в гардероб. Учащимся запрещается
находиться в школе в любых головных уборах и верхней одежде, а также проносить в школу
верхнюю одежду, не сданную в гардероб.
3.3.4.6 Учащимся запрещается нахождение в буфете во время уроков.
3.3.4.7 За нарушение п.п. 3.3.4.1 - 3.3.4.6 данного приказа учащийся может быть удален из школы, за
систематические нарушения – исключен.
3.3.4.8 За порчу имущества школы и нанесение школе материального ущерба учащийся может быть
исключен из школы.
4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Общая сумма договора составляет 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
4.2. Заказчик осуществляет предоплату в рублях за курс 10 класса не позднее 7 дней со дня подачи
документов – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, за курс 11 класса – не позднее 15.12.2014 г. – 35000
(тридцать пять тысяч) рублей, в противном случае договор считается недействительным.
4.3. Оплата производится через Сбербанк России города Москвы.
4.4. Оплата услуг банка не входит в сумму договора.
4.5. Договор считается действительным после прихода предоплаты на счет школы, в случае ошибки
банка (деньги отправлены на другой счет) Заказчик самостоятельно совместно с банком исправляет
указанную ошибку. В противном случае договор считается недействительным.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласованию
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, а также, если Потребитель своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует
осуществлению образовательного процесса, систематически опаздывает и пропускает занятия, а также не
выполняет домашние задания или нарушает вышеуказанные правила поведения.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор по любой причине, подав письменное заявление директору школы.
5.4. Днем расторжения договора считается день подачи заявления Заказчиком (п.5.3.), либо день
извещения Заказчика Исполнителем о расторжении договора (с составлением соответствующего акта).
5.5. В случае досрочного расторжения договора по любой причине Исполнитель возвращает Заказчику
сумму за неоказанные услуги, исходя из количества полных оставшихся месяцев за оплаченный курс
на указанный в заявлении Заказчика счет, открытый в любом отделении Сбербанка города Москвы. При этом
оплата услуг банка производится за счет Заказчика.
5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по
договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2014 г. и действует по 31 мая 2015 г.

Исполнитель:
ГБОУ города Москвы открытая
(сменная) общеобразовательная
школа № 88
109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д.9/11, стр.1
Директор школы
_______________В.М. Маслова

Заказчик:

Иванов И.И.

Потребитель:
.

Иванов П.И.

.

.Ф.И.О.

.Ф.И.О.

Паспортные данные: 4505 123456,

Паспортные данные: 4506 654321,

выдан РОВД «Измайловский»

выдан РОВД «Измайловский»

г. Москвы 01.07.1998 г._______

г. Москвы 01.09.2010 г._______

_______________________________________________

_______________________________________________

подпись

подпись

