ДОГОВОР
безвозмездного оказания образовательных услуг
город Москва

01 сентября 2014 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа № 480 им. В.В. Талалихина (ГБОУ СОШ № 480) (в дальнейшем
- Исполнитель) на основании лицензии серия 77Л01 № 0002463 рег. номер № 035037,
выданной Департаментом образования города Москвы правительства города Москвы 14
апреля 2014 года, свидетельства о государственной аккредитации 77А01 № 0000506,
выданного Департаментом образования города Москвы 29 мая 2014 года на срок до
29.05.2015 г., в лице директора Гусевой Елены Прокофьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, с другой стороны
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель

(в дальнейшем - Заказчик) и
фамилия,
имя, отчество несовершеннолетнего; фамилия, имя, отчество достигшего 14-летнего возраста

с третьей стороны (в дальнейшем – Потребитель),
нижеследующем:

заключили настоящий договор о

1.
Предмет договора
Стороны договариваются осуществлять процесс оказания образовательных услуг
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством и
локальными актами Исполнителя.
1.2.
Исполнитель осуществляет образовательный процесс в соответствии со своим
учебным планом, Заказчик обеспечивает для Потребителя условия по усвоению им
выбранных программ
дополнительного образования, выполнение требований
действующего законодательства, законных требований Исполнителя и его локальных
актов.
1.3.
Отношения между сторонами в своей совместной деятельности строятся на
взаимном доверии, взаимной поддержке и взаимном уважении.
1.1.

2.
Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. зачислить обучающегося в списочный состав ГБОУ СОШ № 480;
2.1.2. обеспечить контингент преподавателей, имеющих необходимую квалификацию
и право на педагогическую деятельность;
2.1.3. осуществлять контроль полученных знаний и умений;
2.1.4. своевременно, не позднее, чем за 5 календарных дней, ставить в известность
Заказчика о планируемых аудио, фото, кино и видеосъемок, экскурсиях и др. мероприятиях;
2.1.5. предоставлять по запросу Заказчика необходимую информацию об учебных
планах и реализуемых программах;
2.1.6. в случае получения травмы обучающемся вызвать скорую медицинскую
помощь и обеспечить покой пострадавшему.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. обеспечить Потребителю необходимые условия для овладения навыками и
умениями, предусмотренными выбранными программами дополнительного образования;
2.2.2. обеспечить посещение Потребителя всех учебных занятий и плановых
мероприятий;
2.2.3. обеспечить прибытие Потребителя в ГБОУ СОШ № 480 не позднее, чем за 1015 минут до начала занятий;
2.2.4. обеспечить Потребителя одеждой и обувью, необходимой для всех видов
занятий, предусмотренных выбором программ дополнительного образования;
2.2.5. обеспечить соблюдение Потребителя требований к его внешнему виду: наличие
сменной обуви, требований локальных актов;

2.2.6. посещать родительские собрания и иные мероприятия для Заказчиков;
2.2.7. нести полную материальную ответственность за порчу Потребителем и (или)
его Заказчиком имущества Исполнителя, художественной литературы и учебнометодических пособий;
2.2.8. своевременно, не позднее 3 дней с момента заключения настоящего договора,
предоставлять Исполнителю требуемые медицинские заключения о состоянии физического и
психического здоровья Потребителя;
2.2.9. разрешает обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.
Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. контролировать все виды деятельности Потребителя во время учебновоспитательного процесса, в том числе, и путем аудио, фото, кино и видеосъемки;
3.1.2. контролировать выполнения обучающимся Правил поведения и других
внутренних нормативно-правовых актов;
3.1.3. В случае несоблюдения Заказчиком или Потребителем Правил поведения или
других внутренних нормативно-правовых актов, условий настоящего договора Исполнитель
оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить Потребителя с уведомлением
Заказчика в течение 7 дней.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с
достижениями Потребителя;
3.2.4.
знакомиться
с
локальными
актами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
3.2.5. защищать законные права и интересы Потребителя.
3.3. Потребитель вправе:
3.3.1.обращаться к
работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.
Порядок организации занятий
4.1. Период обучения определяется действующим законодательством РФ.
4.2. Часовая нагрузка в неделю определяется санитарно-гигиеническими
требованиями и выбором программ дополнительного образования.
4.3. Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и санитарногигиеническими требованиями, утверждается директором ГБОУ СОШ № 480.
5.
Основания расторжения договора
5.1. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут в
любое время.
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. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после письменного предупреждения Потребитель
не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

6.
Прочие условия
6.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексам
Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях, Федеральными
законами, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными актами.
7.
Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и в течение
времени, необходимого для освоения выбранной программы дополнительного образования
(или
до
достижения
воспитанником
возраста,
определенного
действующим
законодательством для получения дополнительного образования).
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
для каждой из сторон.

Исполнитель
ГБОУ СОШ № 480

Юридический адрес:
ул. Средняя Калитниковская
д.22 стр.1,
город Москва 109029
контактный телефон
(495) 670-53-54
ИНН 7709387946 КПП 770901001
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
Отделение 1 Москва
л/с 2607542000451212

8. Подписи сторон
Заказчик

Потребитель

Адрес места жительства:

Адрес места жительства:

контактный телефон

контактный телефон

Паспорт
выдан:

Свидетельство о рождении
серия
Номер

дата выдачи:
код подр.

дата выдачи:

директор _____________ Е.П. Гусева
подпись

МП

подпись

подпись

