Договор №

/19

об оказании дополнительных образовательных услуг
за счет бюджета города Москвы
Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центром содействия
семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина»
г. Москва

« » февраля 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия
семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (в дальнейшем
– «Исполнитель») в лице директора Акопянца Игоря Ашотовича, действующего на
основании Устава и Лицензии
№ 037046 от 26.01.2016 года,
выданной
Департаментом образования города Москвы на срок – бессрочно с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать,
отец, опекун, попечитель и т.д.) (в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания несовершеннолетнего)
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
02.07.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в настоящем Договоре.
1.2 Услуга предоставляется по дополнительной общеразвивающей программе,
форма занятий групповая. Комплектование групп осуществляется Исполнителем.
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
в неделю
в месяц

1
2
3
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ф.И.О. педагога
дополнительного
образования

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных п. 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к оказываемой услуге.

2.3. Обеспечить Заказчику и Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
3.1. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению образовательных
услуг.
3.2. При зачислении Потребителя на отделение дополнительных образовательных
услуг и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
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. Самостоятельно обеспечить Потребителя
за свой счет предметами,
необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя (форма для занятий, концертные костюмы, при необходимости
– реквизит и прочее).
3.9. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий (по
заключению медицинского персонала Исполнителя), обеспечить его эвакуацию с места
проведения занятий и обратиться за медицинской помощью.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.1.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные требования, закрепленные
в локальных нормативных актах Исполнителя.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать Учебный план отделения
дополнительных образовательных услуг ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, календарный
график и расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам.
5.1.2. В случае производственной необходимости изменять расписание занятий в
пределах учебного плана, производить замену педагога дополнительного образования.
5.1.3. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия.

5.1.4. Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей
занимающихся.
5.1.5. Отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязанностей по настоящему договору,
уведомив его об этом.
5.1.6. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные правилами внутреннего распорядка, и
настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
5.1.7. Исполнитель имеет право изменить расписание занятий, время занятий, состав
групп занимающихся.
5.1.8. В случае пропуска занятий по вине Заказчика, Исполнитель имеет право
отчислить Потребителя из группы обучающихся.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успешности,
поведении, отношении Потребителя к дополнительным занятиям и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.2.2. Посещать открытые и зачетные занятия в установленном порядке.
5.2.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.2.4. В любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом
Учреждение за 14 дней до расторжения.
5.3.Потребитель вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся
дополнительных образовательных услуг.
5.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
дополнительных образовательных услуг, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
6.3.1 Отсутствия Потребителя на четырех и более занятиях подряд без уважительной
причины.
6.3.2 Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг по вине Заказчика.
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. По инициативе Потребителя, достигшего 14-летнего возраста, в случае
письменного согласия родителей (законных представителей).
6.4.2. По инициативе Заказчика – лица старше 18 лет.
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Потребителя и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, или

препятствует нормальному осуществлению дополнительных образовательных услуг,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30»
июня 2019 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют равную юридическую силу.
7.3. Изменения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений к
Договору.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы Центр содействия семейному Фамилия, имя, отчество:
воспитанию «Школа циркового искусства
имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
109378, г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 169, к. 2

Паспорт: серия
Выдан кем, когда:

№

Адрес:
ИНН/КПП 7721266916/772101001
ОГРН 1027700519219
л/с № 2614841000900590
Потребитель:
р/с № 40601810245253000002 ГУ Банка России Фамилия, имя, отчество:
по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
Дата рождения:
КБК 00000000000000000130
Контактный телефон:
8(495)919-31-00

г.р.

Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

Директор
_______________/И.А. Акопянц/

____________/
/
(подпись, фамилия, имя, отчество Заказчика)

« »

« »

2019 г.

2019 г.

