Договор об оказании дополнительных
образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1191
г. Москва
« __ » __________ 20 ____г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1191» в лице
заместителя директора по развитию Мирюгиной Елены Александровны, действующей на основании
доверенности от 1 декабря 2017 года, именуемое в дальнейшем Образовательная организация, с одной
стороны, и родитель (законный представитель) __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя)

именуемый в дальнейшем Родитель, действующий в интересах несовершеннолетней (го) _____________
_____________________________________________________________ _, ______________года рождения
(ФИО несовершеннолетнего)

именуемый(-ая)е в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом ГБОУ Школа № 1191
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Образовательная организация предоставляет, а Обучающийся получает дополнительные
образовательные услуги на бюджетной основе, в объединении дополнительного образования
_________________________________________________по дополнительной образовательной программе
Срок обучения определяется в соответствии с образовательной программой объединения.
2. Обязанности Образовательной организации.
Образовательная организация обязана:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденные Образовательной организацией.
2.2. Выполнять санитарные правила и нормы, предусмотренные законодательством РФ.
3. Обязанности Родителя.
Родитель обязан:
3.1. Предоставлять все документы, предусмотренные Положениями Образовательной организации.
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Образовательной
организации и требовать этого от Обучающегося.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Образовательной организации.
3.4. Выполнять требования правил поведения, установленных в Образовательной организации.
3.5. Не допускать посещения Образовательной организации Обучающимся в случае обнаружения у него
заболеваний, создающих угрозу заражения остальным детям и персоналу Образовательной организации.
4. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, согласно расписанию.
4.2. Бережно относится к имуществу Образовательной организации.
4.3. Соблюдать Правила поведения, установленные в Образовательной организации.
5. Права Образовательной организации, Родителя, Обучающегося.
5.1. Права Образовательной организации:
5.1.1. Образовательная организация имеет право требовать от Родителя медицинское заключение
в отношении здоровья Обучающегося при возникновении оснований, свидетельствующих о том,
что Обучающийся может быть болен физически или психически.
5.1.2.
Образовательная
организация
не
предоставляет
медицинское
обслуживание
Обучающемуся.

5.1.3. Образовательная организация не предоставляет Родителю помещение для ожидания окончания
занятий.
5.1.4. Образовательная организация не несет ответственности за Обучающегося во время нахождения его
на территории Образовательной организации вне занятий по образовательной программе объединения.
5.2. Родитель имеет право:
5.2.1. требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора;
5.2.2. требовать предоставления информации о достижениях, поведении, отношении Обучающегося к
учебе и его способностях в отношении обучения.
5.3. Обучающийся имеет право:
5.3.1. на получение дополнительного образования в избранной образовательной области по
соответствующей образовательной программе;
5.3.2. на развитие своих творческих способностей и интересов.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Образовательная организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с
Родителем и Обучающимся в следующих случаях:
6.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг,
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7. Ответственность Образовательной организации, Родителя, Обучающегося.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «___»_____20____
9. Реквизиты и подписи сторон.
Родитель:
Образовательная организация:
(ФИО)
Государственное бюджетное
Паспорт:
серия
№
общеобразовательное учреждение города
Выдан_________________________________________
Москвы «Школа № 1191»
(кем, когда)
Адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская,
Зарегистрирован по адресу:
д. 48, корп. 2, телефон/факс (495) 753-21-19
__________________________________________
E-mail: ok@sch1191.ru

__________________________________________

ИНН/КПП
ОГРН

7733181390/773301001
1037733057262

Конт. телефон: _________________________________

Заместитель директора по развитию
______________________/Е.А. Мирюгина

_______________/_______________________
подпись

расшифровка

