ДОГОВОР №____
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
(за счёт средств физических лиц)

г. Москва

«____» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Дворец творчества детей и молодёжи на Миусах», осуществляющее образовательную деятельность
(далее – ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 04 августа 2020 г. рег. № 040887, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
и____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем_________ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_________ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
дополнительной
общеразвивающей
программы:
______________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы;

______________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности)

в объёме ____________ часов (в год) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____________________________________________; с «____» ____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___г.
(указывается количество дней, месяцев, лет)

1.3.
инд. 125047.
1.4.
занятий.

Место фактического оказания образовательной услуги: ул. Александра Невского, д. 4, г. Москва,
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием
2.

Права, обязанности и ответственность Исполнителя

2.1.
Исполнитель обязан: Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приёма.
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её
освоения.
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.1.4. Информировать Заказчика об изменении расписания или времени и места проведения занятий не позднее,
чем за 12 часов до момента оказания образовательной услуги.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и т.п.) при условии уведомления о факте и причинах пропуска
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Обучающимся занятий до начала занятия и предъявления Заказчиком документа (копии документа),
подтверждающего уважительность причины отсутствия на занятии (с учётом оплаты услуг, предусмотренных
статьёй 1 настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося,
в соответствии с согласием Заказчика/Обучающегося по форме согласно Приложениям №№ 1 и 2 к настоящему
Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Привлекать к реализации образовательных программ третьих лиц, имеющих соответствующую
лицензию или иной документ, предоставляющий право на осуществление образовательной деятельности (в том числе,
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ).
2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.4. Отчислить Обучающегося/расторгнуть Договор с Заказчиком в случае несвоевременной (более 10
(десяти) дней) оплаты услуг, предусмотренных статьёй 1 настоящего Договора.
2.3.
Ответственность Исполнителя:
2.3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несёт
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.3.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
2.3.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
2.3.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
2.3.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
2.3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
2.3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
2.3.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
2.3.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
2.3.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
2.3.4.4. Расторгнуть Договор.
2.3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
3.

Права, обязанности и Ответственность Заказчика

3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять
платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому расписанию занятий.
3.1.3. Заблаговременно (не позднее 12 часов до начала занятий) извещать Исполнителя о факте и причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях с последующим предоставлением документа (копии документа),
подтверждающего уважительность причины отсутствия на занятии.
3.1.4. Не допускать посещения занятий Обучающимся в случае обнаружения у него заболевания, создающего
угрозу здоровью другим обучающимся и работникам Исполнителя.
3.1.5. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком и/или Обучающимся имуществу Исполнителя, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.6. В случае изменения своих персональных данных и персональных данных Обучающегося в течение 5
(пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Исполнителю с указанием новых данных (предоставлением
копий документов, свидетельствующих об изменении персональных данных). В противном случае все риски, связанные
с последствиями таких изменений, несёт Заказчик.
3.2.
Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную с оказанием услуг по
настоящему Договору, по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг.
3.3.
Ответственность Заказчика:
3.3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик несёт
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений,
указанных в представленных документах при заключении Договора (приёме Обучающегося в ГБОУ ДО ДТДМ на
Миусах), несёт Заказчик.
3.3.3. Заказчик несёт ответственность за вред, причинённый своими действиями либо бездействиями,
включая недобросовестное исполнение обязательств по настоящему Договору, действиями либо бездействиями
Обучающегося1:
3.3.3.1. жизни, здоровью обучающихся, их родителей (законных представителей), работников Исполнителя,
третьих лиц;
3.3.3.2. имуществу обучающихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц, имуществу
Исполнителя и его работников, иных юридических лиц.
3.3.4. Вред, причинённый личности и (или) имуществу обучающихся, их родителей (законных
представителей), третьих лиц, а также вред, причинённый имуществу Исполнителя, его работников, иных юридических
лиц, подлежит возмещению в полном объёме Заказчиком.
4.

Права, обязанности и ответственность Обучающегося

4.1.
Обучающийся вправе2:
4.1.1. Обращаться к Исполнителю (его работникам) по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных статьёй 1 настоящего Договора.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2.
Обучающийся обязан3:
4.2.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий.
4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство, деловую репутацию.
4.2.4. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу. Выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и его работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей), третьих лиц.
4.3.
Ответственность Обучающегося:
4.3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Обучающийся несёт
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Обучающийся может быть отчислен из ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах по причине несвоевременной
оплаты (более 10 (десяти) календарных дней) услуг, предусмотренных статьёй 1 настоящего Договора, применения к
нему мер дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
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В порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2
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5.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1.
Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося
составляет______________(_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________) рублей ____ копеек. НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2.
Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в статье 10
настоящего Договора4, ежемесячно за предстоящий месяц обучения в полном объеме.
Допускается единовременная оплата предоставляемых образовательных услуг за весь период обучения или за
несколько месяцев обучения с учетом сроков, установленных в пунктах 5.3. и 5.4. Договора.
5.3.
Первый
платеж
по
настоящему
Договору
за
услуги
оказываемые
в
период
с _____ по ____ _____________ 20____г. в размере ____________ рублей, производится в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента выставления квитанции на оплату. В случае неоплаты приказ о зачислении Учащегося отменяется.
5.4.
Последующие ежемесячные платежи в размере __________ рублей производятся в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления квитанции на оплату.
5.5.
Заказчик представляет Исполнителю документы, подтверждающие оплату образовательных услуг не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента выставления квитанции на оплату.
5.6.
За пропущенные Обучающимся занятия денежные средства Заказчику не возвращаются, перерасчет
оплаты в счет очередных занятий Исполнителем не производится.
5.7.
При расторжении Договора денежные средства за текущий месяц Заказчику не возвращаются.
6.

Ответственность сторон

6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2.
Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.

Основания изменения и расторжения Договора

7.1.
Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанных в статье 1 настоящего
Договора;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося или нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги;
отсутствия на занятиях Обучающегося без письменного уведомления Заказчиком Исполнителя в
течение 10 календарных дней с даты первого пропуска занятия о причинах и сроках отсутствия Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4

В случае зачисления обучающегося в образовательную организацию с 15 числа оплата услуг первого месяца обучения производится Заказчиком не
позднее 15-ого числа текущего месяца.
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по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8.

Срок действия Договора

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9.

Заключительные положения

9.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3.
Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по
настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации. В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе
переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Дворец
творчества детей и молодёжи на Миусах»
(ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах)

_________________________________________

125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 4
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ДО ДТДМ на
Миусах)
Лицевой счет: 2607542000451835
Расчетный счет: 40601810245253000002
БИК: 044525000
ИНН: 7710929858
КПП: 771001001
ОКАТО: 45286585000
ОГРН: 1127747287832
ГУ Банка России по ЦФО

_________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

Телефон: +7 (499) 251-90-21
Электронная почта: cdt@edu.mos.ru
Официальный сайт: http://cdt.mskobr.ru

_________________________________________

________________________
________________________

_________________________________ (подпись)

_____________________ ________________________
м.п.

(СНИЛС)

С условием договора ознакомлен и соглас(
2-й экземпляр получил( ).
Дата: «____» ____________ 20___ г.
Подпись: ______________

).

