ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 498» (ГБОУ Школа № 498),
осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение), на основании лицензии № 035680 от 02 декабря 2014 г.,
выданной Департаментом образования города Москвы, и свидетельства о государственной аккредитации № 003847 от 05 октября
2015 г., выданного Департаментом образования города Москвы, в лице заместителя директора Татьяны Васильевны Бажановой,
действующего
на
основании
Доверенности
№
327
от
12.12.2016
года
и_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем____
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
_________________________________________________________________________________________,

несовершеннолетнего,

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение до 14 лет)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся» или
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение старше 14 лет)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Учреждение обязуется по заявлению Заказчика(Обучающегося) зачислить на обучение
Обучающегося и оказать образовательные услуги по выбранной образовательной программе (далее - образовательные услуги)
_____________________________________________________________________________(название услуги) , согласно расписания
занятий, дополнительной образовательной программы, реализуемыми Учреждением согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.2. Учреждение организует свою работу в соответствии с уставом Учреждения, действующим законодательством РФ,
настоящим договором.
2 . Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.2.1.При приеме Обучающегося на обучение ознакомить его, а также Заказчика с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.2.2. Зачислить Обучающегося в объединение Учреждения, соответствующее выбранной Обучающимся и/или Заказчиком образовательной программе.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий.
2.2.4. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в помещениях, соответствующих утвержденным санитарным и гигиеническим требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.2.5. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам;
2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для зачисления и пребывания Обучающегося в Учреждении документы.
2.2.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения требований устава и правил Внутреннего распорядка обучающихся Учреждения.
2.2.3. Отчислить Обучающегося из Учреждения в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- за совершенные неоднократно грубые нарушения устава и правил Внутреннего распорядка обучающихся Учреждения;
- в случае, если Обучающийся не приступил к занятиям в течение двух недель с момента их начала без уважительных
причин;
- в связи с продолжительным пропуском занятий от одного месяц без уважительных причин;
- по медицинским показаниям.
2.2.4. Учреждение также имеет другие права, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами Учреждения
и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить необходимые для зачисления Обучающегося в Учреждение документы; предоставлять Учреждению
информацию и документы, необходимые для организации и обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг.
2.3.2. Информировать Учреждение об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и/или Обучающегося.
2.3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.3.4. Информировать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.5. Приходить для беседы в Учреждение при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
2.3.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения;
2.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.Заказчик/Обучающийся имеет право:
2.4.1. Знакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения (уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, расписанием занятий и т.п.).
2.4.2.Участвовать в самоуправлении Учреждением, вносить предложения по улучшению работы Учреждения.
2.4.3.На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также об освоении ребенком образовательной программы.

2.4.4.Заказчик также имеет другие права, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами Учреждения и
действующим законодательством Российской Федерации;
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение всего периода обучения
Обучающегося в Учреждении.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии оформления их в письменной форме и подписания Сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при наличии
письменного согласия Заказчика. Заказчик может расторгнуть договор самостоятельно в любое время от имени обучающегося не
достигшего возраста 14 лет.
5.4. Договор считается расторгнутым, если Обучающийся не приступил к занятиям в течение двух недель с момента их
начала и/или отсутствовал на занятиях более одного месяца без уважительных причин.
6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон: один
экземпляр хранится в Учреждении в личном деле Обучающегося, второй экземпляр находится у Заказчика.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБОУ Школа № 498
Юридический адрес: 115172
г. Москва ул.Народная, д.11/2
Фактический адрес:__________
___________________________
ИНН 7705480398/КПП 770501001
ОГРН 1027739846177
БИК 044525000
КБК 07500000000000000130
ОКТМО 45381000
р/с 40601810245253000002
л/с 2607542000451213
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Г.МОСКВА 35
Телефон:8(495) 911-31-66
E-mail: 498@edu.mos.ru
Заместитель директора
Т.В. Бажанова
_______________________________
мп

Заказчик
__________________________
__________________________
(Ф.И.О.)
__________________________
__________________________
(адрес места жительства)
__________________________
__________________________
__________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)
__________________________

Обучающийся
___________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)
___________________________
___________________________
___________________________
(паспорт/свидетельство о рождении: серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________

__________________________
__________________________
__________________________

___________________________
(дата рождения)
___________________________

(банковские реквизиты (при наличии))
__________________________
(телефон)

(банковские реквизиты (при наличии))
___________________________
(телефон)

__________________________
(подпись)

___________________________
(подпись)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а):
___________

_______________________________
(расшифровка подписи)

Один экземпляр получен на руки__________________________________

(подпись)

