ДОГОВОР № _____
об оказании образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе
за счет средств юридических лиц
г. Москва

«____» ____________________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Воробьевы горы», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам на основании лицензии от 22 июня 2016 г. № 037597, выданной
Департаментом образования города Москвы (далее - Исполнитель, ГБПОУ «Воробьевы горы»,
Учреждение), в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Исполнитель,
и
___________________________________________________________________________________________,
(Наименование юридического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя юридического лица)

действующего на основании___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в интересах группы Обучающихся (Обучающегося), с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги по
_____________________________________________________________________________________
(наименование, вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы)
______________________________________________________________________________________________________________________________

в объёме _______ часов.
1.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы определены
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Состав и количество Обучающихся определены в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
1.4. Учебные занятия проводятся в очной форме (групповой/индивидуальной), в том числе
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
с использованием систем дистанционного обучения. Дополнительная общеразвивающая программа
(далее – Программа) реализуется в объеме ______ учебных часов в соответствии с утвержденной
Исполнителем
Программой,
учебным
планом
и
расписанием
учебных
занятий
с «___» _______________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г., либо по соглашению Сторон
до более позднего срока с целью реализации Программы в полном объеме, но не позднее 31 августа
текущего учебного года.
1.5. Адрес фактического оказания образовательных услуг: Москва, ____________________
____________________________________________________________________________________________.
Контактный телефон подразделения, в котором реализуется Программа: _______________________.
Электронная почта подразделения, в котором реализуется Программа: ________________________.

1.6. Стороны пришли к согласию, что в случае непредоставления Исполнителю Заказчиком
информации, которая в ходе оказания образовательных услуг может повлиять на качество их
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оказания, услуги будут считаться оказанными с надлежащим качеством.
1.7. Стороны пришли к согласию, что в случае реализации Программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием систем
дистанционного обучения Заказчик самостоятельно обеспечивает Обучающихся (Обучающегося)
компьютерным оборудованием для освоения Программы.
2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ознакомить Заказчика со следующими документами, размещенными, в том числе на
официальном сайте Учреждения:
2.1.1.1. Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
2.1.1.2. Уставом Учреждения;
2.1.1.3. Программой;
2.1.1.4. Иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими
деятельность по оказанию образовательных услуг.
2.1.2. Предоставить образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего
Договора, в соответствии с утвержденной Исполнителем Программой и расписанием учебных
занятий.
2.1.3. Обеспечить группе Обучающихся (Обучающемуся) предусмотренные выбранной
Программой условия ее освоения.
2.1.4. Информировать Заказчика об изменении расписания учебных занятий или времени и
места проведения учебных занятий не позднее, чем за 12 часов до момента оказания
образовательных услуг посредством контактов, указанных в п.1.5 и разделе 9 настоящего Договора.
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им учебных занятий
по уважительным причинам (болезни, лечения, карантина) при условии уведомления о факте
и причинах пропуска до начала занятия и предъявления Заказчиком документа, подтверждающего
причины пропуска занятий (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
2.1.7. Предоставить Заказчику на подписание акт об оказании образовательных услуг по
настоящему Договору в 2 (Двух) экземплярах не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения
обучения по Программе.
2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и группы Обучающихся (Обучающегося).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц, имеющих
соответствующую лицензию.
2.2.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать Программы, определять содержание
и сроки реализации Программы, а также ее уровень, формы обучения, виды и типы учебных
занятий.
2.2.4. Устанавливать формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
и (или) итоговой аттестации.
2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного воздействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Учреждения.
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2.2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся (Обучающемуся)
образовательных услуг вследствие их (его) индивидуальных особенностей, исключающих
педагогическую целесообразность оказания данных услуг.
2.2.7. Не допускать Обучающегося до учебных занятий в случае обнаружения у него
признаков (симптомов) заболеваний, создающих угрозу здоровью других Обучающихся и
работников Учреждения.
2.2.8. Отказать в предоставлении образовательных услуг по следующим основаниям:
2.2.8.1. Несоответствие возрасту, указанному в Программе.
2.2.8.2. Отсутствие свободных мест.
2.2.9. Отказаться от исполнения Договора в случае нарушение Заказчиком сроков и (или)
размера оплаты услуг по настоящему Договору, определённых в разделе 4 настоящего Договора или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения в случае неоплаты
образовательных услуг.
3.

Права и обязанности Заказчика, Обучающегося (Обучающихся)

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Ознакомиться и ознакомить Обучающихся (Обучающегося) с локальными
нормативными актами Учреждения, размещенными, в том числе на официальном сайте
Учреждения.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и Приложением
№ 2 к настоящему Договору.
3.1.3. Провести инструктаж с группой Обучающихся (Обучающимся) в соответствии с
локальными нормативными актами Учреждения, предусматривающими, в том числе, правила
поведения в раздевалках и спортивных залах ГБПОУ «Воробьевы горы» и (или) правила посещения
водноспортивного комплекса, стадиона и пользования плоскостными спортивными сооружениями
ГБПОУ «Воробьевы горы», в зависимости от выбранной Программы.
3.1.4. При заключении настоящего Договора предоставить Исполнителю:
3.1.4.1. Достоверные сведения об обучающихся (обучающемся) в приложении № 2 к
настоящему договору.
3.1.4.2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии на несовершеннолетнего
для обучения по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам либо для
организации обучения Обучающегося по Программе инклюзивно (при наличии).
3.1.4.3. Медицинскую справку об отсутствии ограничений для обучения при заключении
настоящего Договора об оказании образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей
программе физкультурно-спортивной направленности.
3.1.4.4. Оригиналы согласий совершеннолетних Обучающихся (Обучающегося) или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних Обучающихся (Обучающегося) на
использование и обработку Исполнителем их персональных данных и персональных данных
Обучающихся (Обучающегося) как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом,
указанных в приложении № 2 к настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в объеме и на срок, необходимых для оказания
образовательных услуг в период действия настоящего Договора, по форме в соответствии с
приложением № 3 к настоящему договору.
3.1.5. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно
представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством
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Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.
3.1.6. Обеспечить посещение Обучающимися (Обучающимся) занятий, согласно расписанию
занятий.
3.1.7. Обеспечить заблаговременное извещение Исполнителя о факте и причинах отсутствия
на занятиях Обучающегося.
3.1.8. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя Заказчиком и (или)
Обучающимся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Подписать 2 (Два) экземпляра акта об оказании образовательных услуг по настоящему
Договору и предоставить Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного акта в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты получения указанных актов.
3.1.10. При необоснованном уклонении от подписания акта об оказании образовательных
услуг по настоящему Договору в срок, установленный в п. 3.1.11 Договора, данный акт считается
подписанным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом на следующий день после
окончания срока подписания.
3.1.11. Обеспечить соблюдение Обучающимися (Обучающимся) требований Устава
Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдение
дисциплины и общепринятых норм поведения.
3.1.12. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимися (Обучающимся) Программы,
указанной в разделе 1 Договора, выполнение заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.1.13. Обеспечить бережное отношение Обучающихся (Обучающегося) к имуществу
Исполнителя.
3.1.14. Нести полную ответственность за жизнь, здоровье и последующее медицинское
обслуживание (в случае травмы или несчастного случая) Обучающихся (Обучающегося) во время
проведения занятий по Программе, указанной в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Обучающийся (Обучающиеся) обязан (ы):
3.2.1. Соблюдать правила приема в ГБПОУ «Воробьевы горы».
3.2.2. При посещении учебных занятий предоставлять документ, удостоверяющий личность
для сверки со списком обучающихся, указанном в приложении № 2 к настоящему договору.
3.2.3. Посещать занятия, согласно расписанию занятий.
3.2.4. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.5 Добросовестно осваивать Программу, указанную в разделе 1 Договора, выполнять
задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.7. Во время действия режима повышенной готовности ввиду распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) соблюдать рекомендованные меры предосторожности.
3.3. Заказчик и Обучающийся (Обучающиеся) вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
предоставления образовательных услуг, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. В случае необходимости въезда автомобилей на территорию ГБПОУ «Воробьевы
горы», получить у Исполнителя временные пропуска в соответствии с требованиями пропускного
и внутриобъектового режимов.
3.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,

5
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию о результатах промежуточной и (или)
итоговой аттестации по Программе.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________________________ (_________________________________________________________)
рублей _____ копеек, НДС не облагается.
4.4. Оплата производится Заказчиком ежемесячно на основании выставленного счета,
до 5 числа текущего месяца на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
Заказчик представляет Исполнителю документы, подтверждающие оплату образовательных услуг
не позднее 10-ого числа текущего месяца.
4.5. Размер ежемесячного платежа, определяется в соответствии с Приложением № 1
к настоящему Договору.
4.6. Оплата за образовательную услугу производится в полном объеме в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Договору, независимо от количества занятий, посещенных
Обучающимися (Обучающимся) в течение месяца.
4.7. В случае, если Обучающиеся (Обучающийся) приступают к занятиям не с начала месяца,
Заказчик оплачивает образовательные услуги за текущий месяц путем внесения оплаты за все
учебные занятия, оставшиеся в текущем месяце, согласно действующему прейскуранту.
4.8. В случае отсутствия Обучающихся (Обучающегося) на занятиях независимо
от количества пропущенных занятий в течение текущего месяца, а также в случае досрочного
расторжения Договора в текущем месяце по инициативе Заказчика, оплата за текущий месяц
Заказчиком производится в полном объеме.
4.9. Увеличение стоимости образовательных услуг 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.

Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время на основании
письменного заявления при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
5.3.1. Установления нарушения Правил приема, повлекшее незаконное зачисление
Обучающихся (Обучающегося) на Программу.
5.3.2. Установления нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся в качестве
меры дисциплинарного взыскания по отношению к Обучающемуся (Обучающимся), достигшему
(им) возраста 15 (пятнадцати) лет.
5.3.3. В случае отсутствия оплаты со стороны Заказчика в течение срока, превышающего
10 (Десять) календарных дней со дня наступления обязанности оплаты.
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5.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся (Обучающегося) или
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нанесения Обучающимся/Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю,
причинения вреда другим Обучающимся, посетителям, работникам Учреждения, причиненный
ущерб возмещается в соответствии со ст.ст. 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.3. За имущество Обучающегося/Заказчика и иных посетителей ГБПОУ «Воробьевы горы»,
оставленное без присмотра, Исполнитель ответственности не несет.
7.

Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств
по Договору, будут разрешаться путём переговоров. В случае невозможности урегулирования
разногласий в процессе переговоров они разрешаются в судебном порядке в сооответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик и совершеннолетние Обучающиеся
(Обучающийся) дают согласие на использование и обработку своих персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, указанных в разделе 9 настоящего
Договора и в приложении № 2 к настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в объеме и на срок, необходимых для оказания
образовательных услуг в период действия настоящего Договора.
8.3. В случае изменения данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора и (или) в
приложении № 2 к Договору, каждая из Сторон обязана в трёхдневный срок в письменной форме
уведомить другую Сторону о таких изменениях.
8.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.6. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору.
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8.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Обучающиеся
(Обучающийся) не имеют (не имеет) медицинских противопоказаний для посещения занятий по
выбранной Программе.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Воробьевы горы»
119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 17
ОГРН 1027739515253
ИНН 7736110982
КПП 773601001
ОКТМО 45398000
ОКПО 02098463
ЕКС (Единый казначейский счет)
40102810545370000003
Казначейский счет ГБПОУ «Воробьевы
горы» 03224643450000007300
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
Г.МОСКВЕ Г.МОСКВА
БИК 004525988
Получатель: Департамент финансов
города Москвы (ГБПОУ «Воробьевы
горы» л/с № 2607541000450778)

____________________________________________
____________________________________________
ИНН_________________; КПП: _______________
Юридический адрес _________________________
___________________________________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
___________________________________________
Банк: _____________________________________
БИК: ______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

Дата: «____» ____________ 20___ г.

________________(__________________)
м.п.

Дата: «____» _____________ 20____ г.

_______________________ (___________________)
м.п.
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Приложение № 1
к Договору № ___________ от __________ 20____ г.

Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы
Наименование
дополнительной
общеразвивающей
программы

Форма предоставления
(оказания) образовательных
услуг (индивидуальная,
групповая)

Дата начала

Дата окончания

Количество часов в неделю
Расписание занятий

Наполняемость группы
Место оказания
образовательных услуг

1. Срок оказания образовательных услуг: с «____»_________________________ 20___ г.
по «____» _________________________ 20___ г.
2. Стоимость 1 (Одного) занятия составляет ____________________ (____________________________
___________________________________________________________________) рублей ____ копеек.
3. Продолжительность 1 (Одного) занятия составляет _____ часов _____ минут.
4. В случае внесения изменений и (или) дополнений в условия реализации дополнительной
общеразвивающей программы они оформляются Сторонами путем подписания Дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
Подписи сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

__________________(___________________)
(подпись)

м.п.

____________________(_________________)
(подпись)

Ф. И.О.

м.п.

Ф. И.О.
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Приложение № 2
к Договору № ____________ от __________ 20____ г.

Состав и количество обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе
Исполнитель оказывает образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе
нижеуказанным Обучающимся, состав и количество которых определены Заказчиком самостоятельно в
соответствии с п. 1.3 Договора от ____._____. 20____г. № ______________ :

1. ___________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)

2. ___________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
3. ___________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
4. ___________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
5. ___________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
7. ___________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
8. ___________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
9. ___________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
10. __________________________________________________________________________________;
(ФИО (полностью) обучающегося)
Подписи сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

__________________(___________________) ____________________(_________________)
(подпись)

м.п.

(подпись)

Ф. И.О.

м.п.

Ф. И.О.
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Приложение № 3
к Договору № ____________ от __________ 20____ г.

Согласие на использование и обработку Исполнителем персональных данных Заказчика
и персональных данных Обучающихся (Обучающегося)

1. Я даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных
в целях обеспечения учебного процесса и ведения статистической отчетности.
ГБПОУ
«Воробьевы
горы»
осуществляет
обработку
с действующим законодательством Российской Федерации.

персональных

данных

данных

в

Обучающегося
соответствии

_______________________/__________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

2. Я даю согласие на размещение фото- и видеоматериалов с участием Обучающегося на официальном сайте ГБПОУ
«Воробьевы горы», социальных сетях ГБПОУ «Воробьевы горы» и других информационных ресурсах подразделений
ГБПОУ «Воробьевы горы».
_______________________/__________________/.
(подпись)

( Ф.И.О.)

3. Я проинформирован(а), что ГБПОУ «Воробьевы горы» не несет ответственность за личные дорогостоящие вещи

Обучающихся (мобильные телефоны, планшеты, ювелирные украшения, самокаты и т.д).

_______________________/__________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

4. Я проинформирован(а),что в случае необходимости оказания обучающемуся медицинской помощи ГБПОУ

«Воробьевы горы» вызывает скорую медицинскую помощь.
_______________________/__________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

5. Я доверяю своему ребёнку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно
ДА______________________(подпись)

«_____»________________ 20___ год
(дата заполнения)

__________________________/_________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

