ДОГОВОР
г. Москва

"_____" _______________ 20____ года

Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»
(ОЧУ
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»), лицензия № 036309 от «29» июня 2015 г., выданная
Департаментом образования г. Москвы, срок действия – бессрочно, в лице директора Алексеева Дениса
Юрьевича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и, с
другой стороны,
_______________________________________________________________________________________________
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун
в дальнейшем - Заказчик) и
_______________________________________________________________________________________________
ФИО несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Потребитель) заключили, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013г. № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги (т.е. не являющимися необходимым
условием для дальнейшего обучения), а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги.
Направленность образовательной программы: _____________________________________________.
Уровень образовательной программы развивающий,/ обучающий (подчеркнуть)
Форма обучения – очная, групповая/индивидуальная (подчеркнуть).
Наименование и количество услуг определено в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
с « _»
_____
___201 г. по « ____»
______________ 201 г.
Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы):
справка по запросу Заказчика.
1.2. Услуги, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора предоставляются Заказчику Исполнителем, по
месту нахождения последнего, а именно: г. Москва, ул. Фестивальная, 77 корпус 1 .

2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы: обеспечить для
проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу,
обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во
время проведения образовательных услуг.
2.1.3. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме
оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.4. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
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2.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2. 2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы, порядок
и периодичность.
2.2.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос
о замене педагога.
2.3.3. Требовать от Потребителя посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, соблюдать
дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно
относиться к имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.
2.3.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
2.3.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и в заключении договора на новый срок, в
случае если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
Гражданским Кодексом РФ и настоящим договором.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.1.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнительной
образовательной программы.
3.1.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.1.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.1.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
3.1.9. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.1.10. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и
потребностям.
3.1.11. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.1.12. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.1.13. На время занятий Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, сопровождающее лицо ожидает вне
стен здания Исполнителя, согласно Уставу и пропускному режиму образовательного учреждения.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Потребителя, а
также о критериях их оценки.
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4. Обязанности и права Потребителя
4.1. Потребитель обязан:
4.1.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях
4.1.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
4.1.4. Соблюдать:
- требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
- учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим
работникам, техническому персоналу, администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
4.2. Потребитель вправе:
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
4.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет
______руб. (
) в месяц . Стоимость полного курса за 9 месяцев составляет (
)и
поделена на равные платежи.
___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________).
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
___________________руб. _______ коп. (____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________).
5.3. Оплата производится до _10____ числа текущего месяца, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, подтверждается предоставлением оригинала
платежного документа и его копии, оплаченного Заказчиком.
5.5. Перерасчет осуществляется только при пропуске более 75% занятий по причине болезни, подтвержденной
справкой государственного медицинского учреждения.
5.6. Льготная категория:
-дети из многодетных семей;
- дети сотрудников ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»;
-если Исполнителем оказываются образовательные услуги двум или более Потребителям из одной семьи.
- дети , имеющие отличные оценки по всем предметам
Льготы предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготу.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
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6.4. Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору более чем на 10 (десять) календарных дней
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя;
- 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 двух
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны будут стремиться, что все споры, возникающие из данного договора, будут урегулированы путем
переговоров. В случае, если договоренность не будет достигнута, каждая из сторон может обратиться в суд.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
Общеобразовательное частное учреждение
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»
(ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»)

Адрес: 125414, г. Москва, ул. Фестивальная, 77
корп.1
ИНН 7743108945
КПП 774301001
ОКТМО 45347000
ОКВЭД 80.21
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 407 03 810 138 000 000 787
в ОАО "Сбербанк России" г. Москва
кор.счет 301 01 810 4 0000 0000 225
БИК 044525225
Тел. 8(495) 456 – 31 – 52
Директор Алексеев Денис Юрьевич
Подпись ________________________

Заказчик:
_____________________________________________
(полностью ФИО)

___________________________________________
паспорт:
серия _______№___________________
выдан:_______________________________________
_
(кем)

______________________________________________
(когда)

зарегистрирован________________________________
( индекс, адрес, домашний телефон)

_______________________________________________
_______________________________________________
контактный телефон _____________________
СНИЛС ребенка__________________________
Подпись ____________________________
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Приложение №1
к Договору № ____ от «____» ________ 201 ___ г.
г. Москва

№
п/п

Наименование образовательных
услуг

«____» _________________201 ___ г.

Форма
предоставления
услуг

Наименование
программы

Количеств
о часов в
неделю

1
2
3
4
5
6
7
8
С Приложением №1 к договору № ____ от «____» ____________ 201 ____г., с правилами
внутреннего распорядка ознакомлен (а).
Исполнитель:

Заказчик:

Общеобразовательное частное учреждение
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»
(ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»)

Директор Алексеев Денис Юрьевич
Подпись____________________________

_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
Подпись __________________________
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