ДОГОВОР № ___________
на безвозмездное оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам

г. Москва

«___»__________202__ год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
от 16.06.2016 г. № 037597, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя центра «На Донской» Лебедевой Е.Е.,
действующей на основании доверенности № 197 от 17.12.2021 г. с одной стороны, и ______________________________________

_______________________________________________________________________________,
Телефон: ________________________________________ , email: _______________________________________________________ .
(в дальнейшем – «Заказчик»») и ___________________________________________________________,
Дата рождения: _________________, Снилс: __________________ (в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а
Заказчик получает образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной
программе _________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,
разработанной и утвержденной Исполнителем в соответствии с учебными планами в объеме: Лет: ______, месяцев: ______,
недель: ______, дней: ______.
1.2. Занятия проводятся в очной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с использованием систем дистанционного обучения.
1.3. Период обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой - с _______________по
__________________.
1.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием центра «На Донской».
1.5. Предоставление образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе осуществляется на
безвозмездной основе.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается подтверждающий документ.
II.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.3. Предоставить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также
специальные условия при необходимости (при проведении занятий в очной форме).
2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропусков занятий по
уважительным причинам.
2.6. В случае отмены занятий Исполнителем по расписанию - перенести учебные занятия на другое время с уведомлением
Заказчика и Обучающегося не позднее чем за 1 календарный день.
III.

Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:
3.1. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными
актами образовательной организации.
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий и систем дистанционного обучения).
3.3. Извещать Исполнителя (лично, по телефону и/или по электронной почте) о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях
и предоставлять справку о временной нетрудоспособности Обучающегося при обслуживании в медицинской организации, не
входящей в государственную систему здравоохранения города Москвы.

3.4. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства лично, по телефону и/или по
электронной почте.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
IV.

Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязуется:
4.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты,
действующие в центре «На Донской» ГБПОУ «Воробьевы горы»
4.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием (в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий и систем дистанционного обучения).
4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
4.5. Соблюдать требования, ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4.6. 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.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
V.

Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

Исполнитель вправе:
5.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, порядок, формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы.
5.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
Заказчик вправе:
5.3. Получать от Исполнителя информацию:
– по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором;
– об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
5.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив о своем решении Исполнителя путем направления письменного
уведомления или уведомления в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
Обучающийся вправе:
5.5. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.7. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I Договора.
5.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы в соответствии с
расписанием занятий.
5.9.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а также о
критериях этой оценки.
VI.
Основания для изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Обучающийся отсутствует на занятиях более 1 (одного)
месяца, и Заказчик не сообщает в предусмотренном Договором порядке о причинах пропуска занятий.
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.5. При неоднократном нарушении Обучающимся расписания занятий, прав и законных интересов обучающихся и работников
Исполнителя, создания препятствий для нормального осуществления образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения Договора или посредством направления уведомления в электронном виде в личный кабинет Заказчика на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
VII. Ответственность сторон, срок действия Договора
и период предоставления услуги и другие условия
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
7.2. Стороны договорились о возможности использования при подписании Договора электронной подписи.
7.3. Договор заключен несовершеннолетним Обучающимся с согласия его родителя (законного представителя) – опционально,
в случае заключения договора несовершеннолетним старше 14 лет.
7.4. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до _______________________________________.
7.5. Изменения и дополнения Договора могут производиться в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон либо в электронном виде посредством использования официального сайта Мэра и Правительства
Москвы.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII.
«Исполнитель»

Реквизиты сторон
«Заказчик»

Государственное бюджетное профессиональное
________________________________________
образовательное учреждение города Москвы "Воробьевы горы"
________________________________________
____________________________________
Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 17
Телефон/факс: (499) 237-67-78
email: cnd@mailvg.ru

Тип документа: ________________

Серия: ____________
Номер: ____________

л/с 2607541000450778
ИНН: 7736110982 КПП: 773601001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО

Выдан: ______________________________

Код подразделения: ___________________

ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ Г.МОСКВА
Дата выдачи: ________________
р/с 03224643450000007300
Телефон: __________________
БИК:_ 004525988
Руководитель центра «На Донской»
Е.Е. Лебедева

email: ______________________
_________________ФИО __________Подпись

Приложение № 1
к Договору от «____» ____________20___г. № ____________
АНКЕТА
Сведения об Обучающемся:
* - заполняется разборчиво печатными буквами

Фамилия*
Имя*
Отчество*
(при наличии)

Дата
рождения*

Пол*
(число, месяц, год рождения)

(м/ж)

Сведения о документе, удостоверяющем личность Обучающегося:
свидетельство о рождении Российской Федерации, свидетельство о рождении иностранного образца, паспорт гражданина
Российской Федерации, паспорт иностранного образца
Серия *

Номер*

Дата
выдачи*

СНИЛС*
(при наличии)

Полное наименование образовательной организации, в которой Обучающийся получает дошкольное
/общее/среднее профессиональное образование
Адрес регистрации: г. Москва
улица*

д*

к*

кв*

1. Я ознакомлен (а) с документами, размещенными, в том числе на официальном сайте ГБПОУ «Воробьевы горы (далее также –
Учреждение): Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной программой, иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими деятельность по
оказанию образовательной услуги.

_______________________/____________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

_______________________/__________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

3. Я даю согласие на анкетирование Обучающегося, проводимое работниками ГБПОУ «Воробьевы горы», призванное помочь
педагогическим работникам и родителям (законным представителям) лучше узнать потребности и интересы ребенка для
создания благоприятных условий его развития.
ГБПОУ «Воробьевы горы» обязуется не разглашать результаты анкетирования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

_______________________/__________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

4. 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.)

5. 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.)

6. Я проинформирован(а), что в случае необходимости оказания Обучающемуся медицинской помощи ГБПОУ «Воробьевы
горы» вызывает скорую медицинскую помощь.
_______________________/__________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

7. Порядок прихода Обучающегося на занятия и ухода после окончания занятий:
(выбрать один из вариантов)

7.1. На занятия ребёнка будут приводить и забирать после их окончания (указать всех и степень родства):
1.____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
7.2. Я доверяю своему ребёнку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно
ДА______________________(подпись)
«_____»________________ 20__ год
(дата заполнения)

______________________/___________________/.
(подпись)

(Ф.И.О.)

