Директору ГБОУ «Школа № 1621»
Ю.С. ЯСИНСКОЙ
от Иванова Ильи Ивановича
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка Иванова Ивана Ильича
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Ученика (ученицу) ? «А» класса, ГБОУ СОШ № 1621, 00.00.0000 года рождения
В группу дополнительного образования (студия, секция, объединение)________________________
«НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» для занятий в 2018-2019 уч.г.
Ребенок противопоказаний по здоровью не имеет (подчеркнуть).
Ребенок имеет проблемы со здоровьем следующего характера ________________________
_____________________________________________________________(указать).
С уставом ГБОУ «Школа № 1621», аккредитацией, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ «Школа № 1621», ознакомлен(а) и согласен(согласна), обязуюсь выполнять.
Подтверждаю свое согласие на сбор, накопление, хранение, систематизацию и передачу третьим лицам моих персональных
данных и направляемого на обучение моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предаваемых
ГБОУ «Школа № 1621», а также информации сообщенной устно, в объеме необходимом для оказания дополнительных
образовательных услуг. С Положением об обработке персональных данных в ГБОУ «Школа№ 1621» ознакомлен(а).
На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласен(а).
«_____»_____________ 20_____ г. ________________________/_Иванов Илья Иванович_/
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя)

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
Ф.И.О. ребенка
Число, месяц, год рождения
Пол

Иванов Иван Ильич
00.00.0000
М

Данные свидетельства о рождении
(серия, номер, дата выдачи) - если нет
паспорта;
Данные паспорта РФ
(серия, номер, дата выдачи) - для лиц
достигших 14 летнего возраста
Адрес регистрации по месту жительства
(по месту пребывания на территории Москвы)
СНИЛС

свидетельство о рождении
XX-МЮ

№ ??????

01.05.2010 г.

г. Москва, ул. ?????, д. 00, кв.00
111-111-111 11

НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ)
Ф.И.О. полностью

Иванов Илья Иванович

Данные документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи)
Контактный телефон
(домашний, мобильный)
Адрес электронной почты

паспорт гражданина РФ
???? № ?????? 29.05.2014 г.
(000) 000-00-00
?@???.ru

Ф.И.О. лица, сопровождающего,
(встречающего) ребенка на занятия
в случае отсутствия родителей
(для детей не достигших 14 летнего возраста)
«___»__________ 20__ г. _______________________/__________________________________/
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя)

ДОГОВОР
об оказании платных (внебюджетных) дополнительных образовательных услуг
ГБОУ «ШКОЛА № 1621 ДРЕВО ЖИЗНИ» №_______
г. Москва

«

»

20____ г.

(дата заключения договора)

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «ШКОЛА № 1621
ДРЕВО ЖИЗНИ», (в дальнейшем «Исполнитель») на основании Лицензии серия 77ЛО1 № 002451
от 09.04.2014 г., основной государственный регистрационный номер юридического лица 1147746055159,
выданной Департаментом образования города Москвы на срок «бессрочно», свидетельство
об аккредитации серия 77А01 № 0003698, регистрационный № 1147746055159, выданного Департаментом
города Москвы до 28.05.2027 г., в лице директора ГБОУ «ШКОЛА № 1621 ДРЕВО ЖИЗНИ»
Ясинской Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Иванов Илья Иванович
(Фамилия, Имя, Отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун-попечитель, уполномоченный представитель органа
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем «Заказчик») и Иванов Иван Ильич
(Фамилия Имя, Отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем «Потребитель/Обучающийся») с другой стороны, заключили в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в Российской Федерации»
и «Защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлениями Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
и общего образования» от 15 августа 2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор, оформленный Заказчиком и Исполнителем, а заявление Заказчика является
основанием для зачисления Потребителя/Обучающегося приказом директора ГБОУ «ШКОЛА № 1621
ДРЕВО ЖИЗНИ» в соответствующую группу платных (внебюджетных) дополнительных образовательных
услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
№ п/п

1.

Наименование
дополнительной образовательной услуги
«НАЗВАНИЕ ГРУППЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Форма
предоставления
услуг
ГРУППОВАЯ

Сроки
предоставления
услуги
С 09.01.2019
-31.05.2019 г.

Количество
занятий
в неделю
2 РАЗА
В НЕДЕЛЮ

(код детского объединения портале pgu.mos.ru)

1.3.Занятия проводятся в индивидуальной или групповых формах в соответствии с утвержденными
Исполнителем:
учебным
планом
дополнительного
образования
(http://sch1621.mskobr.ru/files/uchebnyj_plan_2017-20181.pdf),
образовательной
программой
«НАЗВАНИЕ
ГРУППЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
и
расписанием
(http://sch1621.mskobr.ru/files/raspisanie_na_sajt.pdfс) с 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г. За исключением
установленных
Правительством
Российской
Федерации
выходных,
праздничных
дней,
а также форс-мажорных обстоятельств.
1.3. Услуги по настоящему договору оказываются исполнителем по адресу:
г. Москва, Малый Козловский пер., д. 3;
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в том числе предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг,
разделом 1 настоящего Договора, в том числе в соответствии с расписанием Исполнителя.
2.4.
Обеспечить
Потребителю/Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
образовательной программой условия ее освоения.
2.5. Обеспечить Потребителю/Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни здоровья.
2.6. Сохранять место за Потребителем/Обучающемся в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии
своевременной и в полном объеме оплаты услуг.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю/Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, дающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя/Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательной организации и законодательством Российской Федерации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактной информации.
3.5.Предоставить заказчику подтверждение (медицинскую справку) об отсутствии противопоказаний
к занятиям в группах дополнительного образования.
3.6.Извещать
руководителя
Исполнителя
об
уважительных
причинах
отсутствия
Потребителя/Обучающегося на занятиях.
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя/Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем/Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.10. Обеспечить Потребителя/Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя/Обучающегося для получения
дополнительной образовательной услуги в полном объеме и в надлежащем качестве.
3.11. В случае выявления заболевания Потребителя/Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий.
3.12. Обеспечить посещение занятий Потребителя/Обучающегося согласно учебному расписанию.
3.13. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика
с указанием персональных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение
Потребителя/Обучающегося
в
общеобразовательное
учреждение
и
обратно.
Прибытие
в общеобразовательное учреждение за 10 минут до начала занятий, встреча-сразу после окончания занятий.
4. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя/Обучающегося
4.1 Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности и комплектовать штат педагогических работников
и персонала, привлеченных к работе по направлению платных дополнительных образовательных
программ.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель/Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя, перспектив ее развития, об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя/Обучающегося к учебе и его способностях по отдельным
дисциплинам.

4.4. Заказчик и Потребитель/Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
4.5 Потребитель/Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым
для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении платных образовательных услуг в случае
неуплаты в указанные сроки.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, в соответствии с разделом 1 настоящего договора в размере
2 500,00 (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) ежемесячно на основании Приказа от 01.09.2018 г.
№ 03-доп/вн.
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца по безналичному расчету на лицевой
счет ГБОУ «Школа № 1621» (указанный в платежном поручении), либо через портал Государственных
и муниципальных услуг города Москвы http: //pgu.mos.ru. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком
квитанцией об оплате (копией). Квитанцию необходимо предоставить непосредственно преподавателю
группы до 10 числа текущего месяца.
5.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещаемых
в течение месяца, в том числе по болезни или другим независящим от учебного заведения причинам.
5.4. Оплата за май (с учетом официальных праздничных дней) и апрель производится в апреле
и не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика.
5.5. Перерасчет платных дополнительных образовательных услуг производится на основании личного
заявления Заказчика в случае отсутствия обучающегося на занятиях по причине болезни (при условии
предоставления Заказчиком медицинской справки), а также в случае фактического не предоставления услуг
со стороны Исполнителя.
5.6. В случае пропуска Потребителем/Обучающимся занятий без уважительной причины, средства,
перечисленные за обучение, не возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем,
считаются выполненными по умолчанию.
5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
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 Российской Федерации.
6.2. От имени Потребителя/Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 7.1.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (до 10 числа текущего месяца с указанием
сроков или количества), а также иные условия просрочки предусмотренные п.3 настоящего договора,
что препятствует осуществление обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Потребитель/Обучающийся 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, если после трех предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня подписания Исполнителем уведомления Заказчика
(Потребителя/Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя/Обучающегося
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
законодательством
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством
8.1. Настоящий
до г.

договор

вступает

8. Срок действия Договора
в силу со дня его заключения

сторонами

и

действует

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр
хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

10. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК (законный представитель):

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «ШКОЛА № 1621 ДРЕВО ЖИЗНИ»
Юридический адрес: 107078, г. Москва, М. Козловский
переулок, д. 3
Фактический адрес: 107078, г. Москва, М. Козловский
переулок, д. 3
Тел/факс 8(495) 624-01-58,
E-mail: 1621@еdu.mos.ru
Л/c: 2607542000451942
ИНН 7701384943
КПП 770101001
Отделение №1 Московского
ГТУ Банка России г.Москвы 705
р /с 40601810245253000002
БИК 044525000
ОГРН 1147746055159
ОКПО 11590944
ОКТМО 45375000
ОКВЭД 80.21
Директор
______________________ Ю.С.Ясинская

М.П.
Второй экземпляр договора получен Заказчиком
на руки лично.
«___» _____________2019 г.
Подпись заказчика: ___________________________

Иванов Илья Иванович
(Фамилия, Имя, Отчество, степень родства)

Паспортные данные:
серия ???? № ??????
Дата выдачи 29.05.2014 г.
Потребитель (Обучающийся):
Иванов Иван Ильич
(Фамилия, Имя, дата рождения)

свидетельство о рождении:
серия XX-МЮ № ??????
Дата 01.05.2010 г.
СНИЛС Потребителя (Обучающегося)

111-111-111 11
Адрес места жительства (полностью):

г. Москва, ул. ?????, д. 00, кв.00
Контактные телефоны заказчика:

(000) 000-00-00
(Мобильный, домашний)

Подпись
заказчика:
___________________________

Приложение № 1
к договору №___от «___»______2019 г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
по оказанным ГБОУ «ШКОЛА № 1621 ДРЕВО ЖИЗНИ»
дополнительным платным (внебюджетным) образовательным услугам
«НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Дата

01.10.2018 г.
10.10.2018 г.
10.11.2018 г.
10.12.2018 г.
15.01.2019 г.
10.02.2019 г.
10.03.2019 г.
10.04.2019 г.
10.05.2019 г.
30.05.2019 г.
ИТОГО:

Сумма платежа в рублях
Оплата
за обучение
(помесячно)

Остаток
задолженности
за полный курс обучения

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
22 500,00

22 500,00
20 000,00
17 500,00
15 000,00
12 500,00
10 000,00
7 500,00
5 000,00
2 500,00
0,00
0,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК (законный представитель):

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «ШКОЛА № 1621 ДРЕВО ЖИЗНИ»
Юридический адрес: 107078, г. Москва, М. Козловский
переулок, д. 3
Фактический адрес: 107078, г. Москва, М. Козловский
переулок, д. 3
Тел/факс 8(495) 624-01-58,
E-mail: 1621@еdu.mos.ru
Л/c: 2607542000451942
ИНН 7701384943
КПП 770101001
Отделение №1 Московского
ГТУ Банка России г.Москвы 705
р /с 40601810245253000002
БИК 044525000
ОГРН 1147746055159
ОКПО 11590944
ОКТМО 45375000
ОКВЭД 80.21

Иванов Илья Иванович

Директор
______________________ Ю.С.Ясинская

(Фамилия, Имя, Отчество, степень родства)

Паспортные данные:
серия ???? № ??????
Дата выдачи 29.05.2014 г.
Потребитель (Обучающийся):
Иванов Иван Ильич
(Фамилия, Имя, дата рождения)

свидетельство о рождении:
серия XX-МЮ № ??????
Дата 01.05.2010 г.
СНИЛС Потребителя (Обучающегося)

111-111-111 11
Адрес места жительства (полностью):

г. Москва, ул. ?????, д. 00, кв.00
Контактные телефоны заказчика:

(000) 000-00-00
(Мобильный, домашний)

Подпись
заказчика:
___________________________

