г. Москва

АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«
» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1191» на основании лицензии № 035249 от 24 июня 2014
года, выданной Департаментом образования города Москвы на срок «бессрочно», в лице заместителя директора по развитию Мирюгиной Елены
Александровны, действующей на основании доверенности от 1 декабря 2017 года с одной стороны, далее – Исполнитель,
и_(Ф.И.О.ребенка)_________________________________________________________________________________________________,далее – Потребитель, и
ФИО(родителя)___________________________________________________________________________, (полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем), далее – Заказчик, заключили настоящий абонентский договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительным образовательным программам____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование дополнительной образовательной программы в соответствии с образовательными программами Исполнителя)
1.2.
Срок обучения по дополнительной образовательной программе установлен в образовательной программе, поименованной в пункте 1.1.
настоящего договора.
1.3.
Настоящий договор является абонентским договором и предусматривает исполнение Заказчиком обязательств по оплате в полном объеме
вне зависимости от посещения Потребителем занятий, при этом Исполнитель обеспечивает возможность получения услуг вне зависимости от присутствия
либо отсутствия потребителя.
2.
Права Заказчика, Исполнителя и Потребителя
2.1.
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
учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель и Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве _______________________. (указывается категория обучающегося)
3.1.2.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4.
Предоставить Заказчику или Потребителю рабочие материалы, расписание занятий, на бумажном носителе, а также уведомлять
Заказчика о возможных изменениях в расписании занятий, не позднее чем за 7 дней до внесения изменений в расписание занятий посредством направления
уведомления на телефон заказчика смс сообщением или на электронную почту заказчика.
3.1.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг вследствие индивидуальных особенностей Потребителя, делающих
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
3.2.4. 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 педагогическим работникам, инженерно-техническому,
административно - хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
3.3. Заказчик обязуется
3.3.1.
вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенных настоящим договором;
3.3.2.
сообщать руководителю Исполнителя об изменении своих контактных данных – телефона, адреса электронной почты, места жительства,
места жительства Обучающегося.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг на условиях абонентского договора за весь период обучения Потребителя
составляет_________________ рублей. (при ежемесячной оплате – стоимость ежемесячной оплаты составляет ______________ рублей).
4.2.
Оплата образовательных услуг производиться Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора (либо
в срок не позднее, чем за пять дней до начала соответствующего календарного месяца
4.3.
Оплата не может производится таким образом, что к началу занятий оплата не была произведена.
4.4.
Оплата производится в безналичном порядке на текущий счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты Потребителем
образовательных услуг; ненадлежащего исполнения обязательств договору; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Потребителю убытков.
5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии
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законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
на дату заключения договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной
организации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8.4.
При подписании настоящего Договора Заказчик и Потребитель знакомятся с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности,
подписывая настоящий Договор, Заказчик и Потребитель удостоверяют, что они ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности,
обязуются их строго соблюдать. Указанные Правила размещены на стендах Исполнителя и на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет.
9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Государственное бюджетное
Общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1191»

Заказчик:
Ф.И.О. _________________________________________

Юридический адрес:125430, Москва
Митинская улица, дом 48, корпус 2
ИНН
7733181390
КПП
773301001
ОКАТО
45283559000
ОГРН
1037733057262
ОКТМО
45367000
р/с
40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
л/сч
2607542000830269
БИК
044525000
Заместитель директора _______________ / Е.А. Мирюгина

Паспорт: серия __________№________________
выдан
Код подразделения_______________________
Кем выдан______________________________________
_______________________________________________

Конт. телефон: _________________________________

_______________/_______________________
подпись

расшифровка

АКТ
выполненных работ
по договору №_____________от____________20 __ года
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Москва

____ ____________ г.

Мы, ниже подписавшиеся, Исполнитель ГБОУ Школа №1191, действующие на основании доверенности от 1 декабря 2017 года в
лице заместителя директора по развитию Мирюгиной Е.А. и Заказчик___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

1.
2.

составили настоящий акт о том, что услуги, указанные в п. 1 договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг
выполнены надлежащим образом, удовлетворяют условиям договора и приняты Заказчиком.
Заключение:
Услуга выполнена в полном соответствии с условиями договора.
Заказчик претензий не имеет.
Стоимость
оказанных
услуг
за
________________м-ц
201___г.
составляет
_____________________
рублей
(_________________________________________________________________________ )
Заказчик:
Учреждение: ГБОУ «Школа №1191»
Заместитель директора по развитию _____________Е.А. Мирюгина
(подпись)
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