ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» ________________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр творчества
«На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании Лицензии № 037177 от 29.02.2016 года, выданной Департаментом образования г.
Москвы (бланк серии 77Л01 № 0007991), в лице директора Лившиц Юлии Марковны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) (в дальнейшем – «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеобразовательной
программе:
___________________________________________________________________________________________,
вид _______________________________________________________________________________________
направленность программы __________________________________________________________________
уровень ___________________________________________________________________________________
1.2.Продолжительность обучения: 1 год с ____ ______ 20

г. по

20

г.

1.3. Режим занятий: ________ занятий (е) по _____ акад. ч.в неделю.
1.4. Форма обучения- очная: групповая / индивидуальная (подчеркнуть нужное)
1.5. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается/не выдается документ
об образовании установленного образца (сертификат или справка).(подчеркнуть нужное)
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве
обучающегося.
2.2. Организовать и обеспечивать 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.
2.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной программой
условия ее освоения
2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам при предоставлении соответствующих документов с учетом оплаты услуг.
2.6. В случае продолжительной болезни Заказчика (непрерывно более двух недель) предложить Потребителю
возместить пропущенные занятия (по усмотрению педагога) или произвести перерасчет оплаты за фактически
посещенные занятия при условии, что Исполнитель был незамедлительно уведомлен о данной болезни и при
наличии справки из медицинского учреждения.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении на обучение и в его процессе, своевременно представлять и получать все необходимые
документы.
3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя (в лице педагога) о причинах
отсутствия на занятиях, а также об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.6. Обеспечить себя за свой счет индивидуальными предметами, необходимыми для освоения образовательной
программы, в количестве, соответствующем потребностям Заказчика и требованиями образовательной программы.

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. Реформировать группу в случае ее малой
численности, с переводом в другую группу по согласованию с Заказчиком;
- изменить график предоставления платных образовательных услуг, заменить педагога, в связи с производственной
необходимостью, с уведомлением Заказчика.
4.2. Заказчик вправе:
- получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных с разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
- пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную
программу, на основании отдельного договора.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
_______________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
___________________________ (______________________________________________________) рублей.
сумма прописью
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем оплаченной квитанцией.
5.4. Перерасчет оплаты услуг производится в соответствии с пунктом 2.6. настоящего договора.
5.5. В случае непоступления оплаты в течение 1 месяца оказанных услуг Заказчиком, Исполнитель обязан, в
соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 558 –РП от 25.10.2016 «Порядок организации работы с
дебиторской задолженностью» инициировать передачу документов в Федеральную службу судебных приставов
для возбуждения исполнительного производства.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны Заказчик дает согласие на
обработку своих персональных данных.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения обязательств договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Заказчику, достигшему
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя и доводится до сведения Заказчика.
10.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации.
10.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Москвы «Центр
творчества «На Вадковском»
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
Адрес: 127055, г. Москва, Вадковский
пер., д.3
Телефон: 8(499) 972-61-55,
8 (499) 972-62-28
Департамент финансов города
Москвы
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»
л/с 2614841000451752

ФИО:________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________
Паспорт: Серия________ № ______________ Выдан________
_____________________________________________________
(кем, когда)

СНИЛС:_____________________________________________
ИНН: _______________________________________________
Адрес места жительства:_______________________________

УФК ПО Г.МОСКВЕ г.Москва

_____________________________________________________

р/с 03224643450000007300

Контактный телефон: __________________________________
(сотовый, домашний)

к/с 40102810545370000003
БИК 004525988

Подпись: ______________________________

ИНН 7707089454
КПП 770701001

Директор
Ю.М. Лившиц
М.П.

__________________

