Договор № ВБ - ____________
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам
г. Москва

"____" ______________________ г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города
Москвы «Центр педагогического мастерства» (в дальнейшем - ГАОУ ДПО ЦПМ), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 037799 от 24 августа 2016
года, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице директора Путимцева Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава, и
__________________________________________________________________________________(далее – «Заказчик»),
фамилия, имя, отчество и статус обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель).

ВНИМАНИЕ! Квитанция об оплате оформляется на фамилию Заказчика
в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________(далее – «Обучающийся», «Ребенок»),
фамилия, имя, отчество (если Обучающийся несовершеннолетний)

совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями - Приказом
Министерства просвещения России от 05.09.2019 № 470), нормативными актами города Москвы и Департамента
образования и науки города Москвы, Уставом и локальными нормативными актами ГАОУ ДПО ЦПМ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее – ПОУ), а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить платную образовательную услугу,
сведения о которой указаны в Приложении(ях) к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой его
частью. Приложение оформляется на каждую платную образовательную услугу с указанием ее стоимости.
Платные образовательные услуги предусматривают обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, воспитательные услуги, а также мероприятия, в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными.
2.
Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по определенной учреждением форме обучения
(допускается сочетание различных форм обучения), устанавливать правила набора, системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; осуществлять
подбор и расстановку кадров, при необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.2. Обеспечить проведение занятий дистанционно/заочно, в том числе в случае возникновения
эпидемиологической ситуации; обеспечить перенос проведения занятий, в том числе дистанционных, на
другую дату или замену педагога в случае отсутствия педагога по болезни или другой уважительной причине
без пересчета стоимости ПОУ.
2.1.3. Изменить форму обучения, график, место предоставления услуги в связи с распоряжениями и приказами
вышестоящих органов государственной власти, а также производственной необходимостью.
В случае невозможности предоставления образовательной услуги, если это является следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и
других обстоятельств, не зависящих от деятельности Исполнителя, приостановить оказание услуги на период
действия указанных обстоятельств и устранения их последствий.
2.1.4. Приостановить исполнение Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты ПОУ по настоящему
Договору, оговоренные в Приложении к настоящему Договору, до устранения указанного нарушения.
2.1.5. Отказать Обучающемуся в зачислении по причине: 1) не предоставления данных и документов, указанных в
Договоре; 2) отрицательные результаты предварительного отбора (если он предусмотрен); 3) отсутствия мест
на выбранную платную образовательную услугу/в группу.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
 предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
ПОУ, предусмотренной пунктом 7.4. настоящего Договора и Приложением(ями) к нему;
 получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым при получении платной образовательной услуги;
 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3.

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего требования, установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором, на обучение в
ГАОУ ДПО ЦПМ.
3.1.2. Обеспечить надлежащее оказание платной образовательной услуги, указанной в Приложении(ях)к Договору, в
полном объеме в соответствии с учебным планом, общеобразовательными программами, расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.3. В случае отсутствия эпидемиологической ситуации обеспечить для проведения очных занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного здоровья и эмоционального благополучия Ребенка.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном в Приложении(ях) к настоящему Договору, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии
своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных Приложением(ями) к настоящему
Договору.
3.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в
Приложении(ях) к настоящему Договору, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. При поступлении (зачислении) Обучающегося в ГАОУ ДПО ЦПМ и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором. Своевременно
сообщать об изменении контактной информации, места жительства, болезни Обучающегося,
с предоставлением соответствующих справок, а в случаях длительного отсутствия или отъезда – заявления от
Заказчика.
3.2.3. Ознакомиться и соблюдать локальные нормативные акты учреждения, касающиеся образовательного процесса,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.4. Заблаговременно лично приводить Обучающегося к зданию, в котором будет проводиться очное занятие не
позднее, чем за 15 минут до начала занятий согласно учебному расписанию, для соблюдения установленных
противоэпидемиологических правил для входа в здание, в противном случае Исполнитель оставляет за собой
право не допустить Обучающегося до занятий.
3.2.5. Забирать Обучающегося лично (на выходе из здания); не передоверять Ребенка лицам, не достигшим 16летнего возраста; Обучающийся передается иным лицам, помимо Заказчика, только по заявлению Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося, если он не находится
непосредственно в помещении, в котором проводятся занятия.
3.2.6. Приводить Обучающегося только здоровым, опрятным, приносить сменную обувь.
3.2.7. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем программе,
возрасту и потребностям Ребенка.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации, требования педагога и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять требования педагога.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу учреждения.
3.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения.
3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4. Сроки и порядок оплаты услуг.
4.1.

4.2.

Стоимость обучения в месяц по каждой платной образовательной услуге указывается в Приложении к
настоящему Договору в соответствии с Перечнем платных образовательных услуг, утвержденным
Исполнителем. Цена договора рассчитывается как сумма стоимостей обучения по всем платным
образовательным услугам, выбранным Заказчиком/Обучающимся и указанным в пункте 7.4. Договора и в
Приложении(ях) к нему.
Оплата по каждой платной образовательной услуге производится Заказчиком строго в соответствии с
Приложением к Договору. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке.
Заказчик вправе оплатить платную образовательную услугу единовременно за весь период обучения.

Оплата ПОУ осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, которые Обучающийся
посетил в течение месяца. Перенос на другое время занятий, пропущенных по причинам
Заказчика/Обучающегося, Исполнителем не осуществляется.
4.4. Стоимость платной образовательной услуги не меняется в случае обстоятельств, указанных в п. 2.1.3
настоящего Договора.
4.5. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на
лицевой счет Исполнителя.
4.6. При оплате ПОУ из средств материнского капитала (полной или частичной), Заказчик обязан оплачивать
услуги из личных средств, в соответствии с графиком оплаты, до момента поступления денежных средств
материнского капитала на лицевой счет Исполнителя. После поступления денежных средств материнского
капитала на лицевой счет Исполнителя, производится перерасчет.
4.7. Выборочное посещение занятий по предоставляемым Обучающемуся платным образовательным услугам не
предусмотрено.
4.8. Оплата ПОУ не компенсируется, в случае пропуска Обучающимся занятия (не допущен Исполнителем) по
причине: нарушения им правил поведения; просрочки оплаты ПОУ по настоящему Договору; отсутствия у
Обучающегося предметов, необходимыми для освоения программы.
4.9. Исполнитель может произвести перерасчет размера оплаты услуг в случаях:
4.9.1. Отсутствия Обучающегося по болезни не менее 30 календарных дней (непрерывный период с документальным
подтверждением).
Вопрос о перерасчете решается индивидуально при условии, что:
1) Заказчик известил Куратора группы, указанного в Приложении к Договору, по телефону об отсутствии
Ребенка по причине болезни;
2) Заказчик представил медицинскую справку Куратору в срок до 7 (семи) календарных дней с даты, до
которой Ребенок освобожден от занятий по болезни.
В ином случае платная образовательная услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном размере.
4.9.2. Болезни педагога, если занятия не заменены, не даны дополнительно (в том числе дистанционно).
4.10. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего
Договора, то платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом
объеме до момента расторжения Договора и подлежит оплате в полном объеме.
4.3.

Основания изменения и расторжения Договора.

5.
5.1.
5.2.





5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без перерасчета
оплаты ПОУ и возврата оплаченных сумм, кроме случаев, указанных в пункте 4.8. настоящего Договора, по
причинам:
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг за один месяц;
установление нарушения порядка приема в ГАОУ ДПО ЦПМ, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Для Обучающегося, достигшего возраста 14-ти
лет, только с письменного согласия законных представителей.
Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя по письменному заявлению.
Заказчик / Обучающийся имеет право по собственной инициативе досрочно расторгнуть Договор, уведомив об
этом Исполнителя в письменной форме путем подачи Заявления не менее, чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от исполнения
Договора.
6. Ответственность и порядок разрешения споров.

6.1.
6.2.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
7.

7.1.
7.2.

Срок действия Договора и другие условия.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

7.3.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

7.4.

Список Приложений (впишите, пожалуйста, название платной образовательной услуги) к Договору:

№
1
2
3
4
5

Наименование платной образовательной услуги

Группа

Дата начала обучения

Сведения о Заказчике

Сведения об Обучающемся

Исполнитель

Родитель (Мать/Отец)/

Фамилия ________________________

Законный представитель/

Имя____________________________

Обучающийся (старше 14 лет)

Отчество ________________________

Фамилия_______________________

Пол М Ж

Имя___________________________

Документ _______________________

Отчество_______________________

Серия ________ Номер ____________

Моб. тел_______________________

Дата выдачи _____________________

Доп. тел________________________

Кем выдан_______________________

Эл. почта ______________________

________________________________

ГАОУ ДПО ЦПМ
Юридический адрес: 119270, г. Москва,
ул. Хамовнический вал, дом 6
ОГРН 1077761137222
ИНН 7725618950
КПП 770401001
Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ ДПО ЦПМ
л/с 2807551000451158)
р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка
России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Документ ______________________

Регистрация в Москве _____________

Серия_______ Номер ____________
Дата выдачи ____________________

по месту жительства / по месту
пребывания (нужное подчеркнуть или
«отсутствует»)

Кем выдан______________________

город __________________________

_______________________________

улица __________________________

СНИЛС________________________

дом________корп. ______ кв._______

ИНН __________________________

СНИЛС______________________

Дата рождения _________

Место осуществления образовательной
деятельности: 117393, г. Москва,
ул. Новаторов, д.34 к.2
Директор
ГАОУ ДПО ЦПМ

_____________Д.А. Путимцев

В соответствии с № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» я даю согласие на использование персональных
данных Заказчика/Обучающегося в целях обеспечения образовательного процесса; ведения статистики. Подтверждаю свое
согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях использования
(публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, роликах, фотовыставках и в
печатной продукции ГАОУ ДПО ЦПМ. Право отзыва данного мною согласия оставляю за собой.
С Уставом ГАОУ ДПО ЦПМ; Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядка
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений; Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, расписанием занятий, учебным планом и дополнительной общеобразовательной программой

ОЗНАКОМЛЕН(А)____________/________________________________/«____» _____________20____
подпись Заказчика

расшифровка

дата заполнения

Список документов для зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:
1. Заявление, поданное в электронной форме на официальном сайте Мэра Москвы http://www.mos.ru или на бумажном
носителе непосредственно в ГАОУ ДПО ЦПМ (по фактическому адресу проведения занятий);
2. настоящий Договор;
3. СНИЛС Обучающегося;
4. ИНН родителя;
5. документ, подтверждающий оплату выбранных платных образовательных услуг;
6. медицинская справка об отсутствии противопоказаний к дополнительным занятиям.

