ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
в 2019/ 2020 учебном году
г. Москва

«

»

20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Академия джаза» (далее - ГБПОУ г. Москвы «Академия джаза»), в лице директора Бутмана Игоря
Михайловича, действующего на основании лицензии от 22 августа 2016 г. №037786, выданной
Департаментом образования города Москвы., именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», с одной стороны и
гражданин(ка) с другой стороны
_________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и др.)

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
________________________________________________________ _______________________________
(ФИО, год рождения)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии
с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1; Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования»; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и на основании
лицензии № 037953, выданной Департаментом образования города Москвы от "16" октября 2016 года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование, форма, стоимость и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.1.1. Сумма договора составляет
рублей 00 копеек.
(_______________________________________________________________________________)
1.1.2 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до « 31 » мая 2020 г.
1.1.3. Вносить плату за предоставляемые услуги в размере
руб 00 коп. в месяц на расчетный
счет Исполнителя не позднее, 10 числа оплачиваемого месяца на основании квитанции, выданной
Исполнителем. Подтверждением факта исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление
копии платежного документа Исполнителю.
Комиссионное вознаграждение банка оплачивается Заказчиком.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме и/или индивидуальной очной форме в соответствии с
календарным учебным графиком текущего учебного года (за исключением установленных государством
праздничных дней, карантина и других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. По окончании обучения Стороны подписывают Акт приема оказанных услуг (Приложение №
2), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Занятия проводятся в помещении Исполнителя по адресу: г. Москва, улица Трехгорный Вал,
дом 2-4, стр.1
1.5.Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях.
2. Условия оплаты услуг
2.1. Заказчик производит оплату за каждую образовательную услугу, указанную в Приложении
№ 1 , отдельным платежом.
2.2. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком в безналичном порядке, на
расчетный счет Исполнителя.
2.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по причине болезни в течение 14 дней и более при
предоставлении справки медицинского учреждения, в следующем месяце производится перерасчет оплаты
занятий. В случае пропуска занятий обучающимся без уважительной причины (отъезд, прогул, опоздание
более, чем на 10 минут и др.) - перерасчет оплаты занятий не производится, урок считается проведенным.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Организовать и обеспечить реализацию образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных образовательных услуг.
3.1.3. Обеспечить помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического
насилия;
обеспечивать
условия
укрепления
нравственного,
физического,
психологического здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в размерах и в сроки, указанные
в 2.1, 2.2, 2.3 настоящего договора.
3.2.2. Представлять все необходимые документы и информацию для зачисления в школу
Обучающегося: Копия свидетельства о рождении, копия СНИЛС и Копия паспорта одного из
родителей/законных представителей, фото обучающегося и контактный телефон родителей/законных
представителей и информацию об изменении контактного телефона и места жительства и в процессе его
обучения своевременно
3.2.3. Своевременно (не позднее , чем в течение 14 дней с даты изменения) уведомлять Исполнителя
об изменении контактного телефона и места жительства Обучающегося и Заказчика.
3.2.4. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со
сменной обувью, учебными принадлежностями и т.д.
3.2.5. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях.
3.2.6. Встречаться по просьбе Исполнителя с администрацией ГБПОУ г. Москвы «Академии джаза».
3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для учащихся Исполнителя.
3.3.2. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь,
учебные принадлежности и т.д.).
3.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс
Обучающегося, формировать группы для занятий Обучающегося. На момент отсутствия преподавателя по
причине временной нетрудоспособности Исполнитель вправе предоставить другого преподавателя.
4.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
4.1.3. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения
Заказчиком или Обучающимся разделов 2 и 3 настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя:
- обеспечение надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора;
- информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе, об оценке знаний
обучающегося и критериях этой оценки.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. По соглашению Сторон изменение условий настоящего договора, оформляется дополнительным
соглашением. Настоящий договор может быть расторгнут или приостановлен по соглашению Сторон при
условии уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты
расторжения/приостановления договора.
5.2. Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- отсутствие оплаты образовательных услуг по данному договору;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны разрешиться
путем переговоров между Сторонами.
7.3.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы или в суд по месту нахождения Заказчика.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы.
8.4. Заказчик дает информированное добровольное согласие/отказ на виды медицинских
вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, утвержденный
приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Минюстом России 5
мая 2012 г. № 24082) (далее - Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании обучающемуся,
чьим законным представителем он является, первичной медико-санитарной помощи.
9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
ГБПОУ г. Москвы «Академия джаза»
Адрес: 123022, Москва, Трехгорный Вал,
дом 2-4, стр. 1
тел. 8 (499) 255-07-85
ИНН/КПП 7703000511/770301001
л/с 2605641000450263
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОКТМО: 45380000

Заказчик
ФИО _________________________________________
Паспортные данные:
Серия____________№_____________
Выдан_________________________________________
«_____»__________
Зарегистрирован по адресу:
_______________________________________________
Фактический адрес:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Контактные телефон ________________________________
Подпись __________________________________________

Директор
______________________ /И. М. Бутман/
Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
___________________
/_____________________________________/
Экземпляр договора на руки получил ___________________
/_____________________________________/

