ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ГБОУ Школа № 1708
Г. Москва

«3» октября 2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа №
1708» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 035093 от 25.04.2014 года серия 77Л
выданной № 0002520, выданной Департаментом образования города Москвы и, в лице директора ГБОУ
Школы № 1708 Новиковой Тамары Никифоровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем –
Исполнитель), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Заказчик) и
____________________________________________________________________________________
Ф. И. О. Несовершеннолетнего (не достигшего) 14- летнего возраста
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом «О защите прав потребителя», а также Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем:

1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
и определяется индивидуально с «3» октября 2016 по «3» июня 2017 г.

2.

Обязанности Исполнителя.

Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий на основании заявления Заказчика.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.

Обязанности Заказчика.

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2 При поступлении Потребителя в ГБОУ № 1708 и в процессе его обучения своевременно
предоставлять необходимые документы, предусмотренные уставом ГБОУ.
3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4 Своевременно (не менее чем за 48 часов) извещать руководителя Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

3.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8 Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10
Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Обязанности Потребителя (достигшего 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
a.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
b.
Выполнять задания по подготовке к занятиям
рекомендуемые
педагогическими
работниками Исполнителя.
c.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать а их
честь и достоинство.
d.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.

5.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и
методы работы с детьми, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения;
5.4.Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на следующий период обучения.
5.5. Потребитель вправе:

Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном
учреждении.

Получать полную и достоверную информацию об оценке полученных знаний, умений и навыков, а
также о критериях этих оценок.

Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.Оплата услуг.
6.1. Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, указанные в приложении №1, не позднее 3-х
дней до начала занятий в сумме (рублях) одна тысяча восемьсот рублей за один календарный месяц
обучения. Перерасчет суммы не производится.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет в Казначействе Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, копией платежного документа.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены отступления от условий
договора в соответствии с Письмом Минобразования России от 01.10.2002 №31ю-зин-40/31-09 «О
Методических рекомендациях по заключению договора для оказания платных образовательных слуг в сфере
образования».
7.4.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательной услуги по вине
Потребителя, то Исполнитель вправе назначить новый срок в течение которого он должен приступить к
оказанию образовательной услуги и закончить их.
7.5 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающих и работников Исполнителя, расписание занятий и препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем заказчика (потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов
8.3 Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по
настоящему договору либо неоднократно нарушал
иные обязательства,
предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно затрудняло исполнение обязательств Исполнителем и
нарушало права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
8.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других
воспитанников или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается
расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
9 . Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«30» июня 2017 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в ГБОУ, другой – у потребителя,
имеющих равную юридическую силу.
9.3. Договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
10. Адреса и подписи сторон:
Исполнитель:
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Специальная (коррекционная)
школа № 1708 (ГБОУ Школа № 1708)
Адрес: 119331, г. Москва, ул. Крупской, дом 9 .
ОГРН 1027700197711 ИНН/КПП 7736221097/773601001
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1708 л/с 2607542000930457)
р/с 4060181000003000002 в ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА БИК 044583001
телефон/факс: 8 (499)138-03-33, 8(499)-131-95-95
e-mail: sk1708@edu.mos.ru , http://sch1708uz.mskobr.ru

ОКПО 58098831, ОКАТО 45293574000, ОКТМО 45904000, ОКВЭД 80.21
КБК 07500000000000000130
Заказчик:
Ф. И. О.____________________________________________________________________________________
Паспорт серия ___________ № _____________ выдан _____________________________________________
____________________________________________________________код подразделения_______________
Адрес (место регистрации) ____________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________
СНИЛС __________________________________
Потребитель: достигший (не достигший) 14 –летнего возраста
Ф. И. О ____________________________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________________________________
Выдан _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________
СНИЛС ______________________________

Директор
«Заказчик»
ГБОУ Школа № 1708______________Т. Н. Новикова _____________________(_____________________)
Ф.И.О.

М. П.

Приложение № 1 к
договору об оказании платных
образовательных услуг
от «3» октября 2016 г.

Наименование оказываемых услуг по договору

№ п/п
1

Наименование услуги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Программа аудио-психо-фонологической
стимуляции методом А. Томатиса
Метод сенсорной интеграции
Компьютерная программа нейромоторной
коррекции Интерактивный метроном (Interactive
Metronome- IM)
Программа мозжечковая стимуляции Learning
Breakthrough Program
Компьютерная программа по развитию внимания
(Play Attention Learning System)
Консультации и занятия с учителем-логопедом
Консультации и занятия с учителем-дефектологом
Консультации и занятия с педагогом- психологом
Метод биологической обратной связи
Метод биоакустической коррекции
Занятие со школьным учителем по одному предмету
Консультация и занятие с сурдопедагогом
Рабочая стажировка на месте в области
коррекционной педагогики (за один раздел один
день)

Кол-во
занятий
3

14 Обучение бильярду (за один календарный месяц)
Итого к оплате

Цена за
услугу
4

Стоимость
5

1500,00
1500,00
800,00
800,00
800,00
1500,00
1300,00
1300,00
1000,00
1500,00
1000,00
1300,00
5000,00
1800,00

Сумма прописью:

Директор
ГБОУ Школа № 1708_____________Т. Н. Новикова

«Заказчик»
___________________(_____________________)
Ф.И.О.

М. П.

Приложение № 2 к
договору об оказание платных
образовательных услуг
от «3» октября 2016 г.

АКТ
Об оказании платных услуг
Мы, ниже подписавшиеся составили настоящий акт в том, что заказываемые услуги в период с
«3» октября 2016 г. по «30» июня 2016 г.
Выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик претензий к качеству услуг не имеет.

Директор
ГБОУ Школа № 1708_________________Т. Н. Новикова

«Заказчик»
____________________(_____________________)
Ф.И.О.

М. П.

