АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«

» ____________ 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Московская
международная школа» на основании лицензии
№ 039084,выданной Департаментом образования
города Москвы 16 января 2018 г. и
приложения №1.1 к лицензии (77П01 № 0014160) в лице
директора Корябкиной Наталии Владиславовны, действующего на основании Устава редакция №4
Утвержден распоряжением Департамента образования города Москвы от 13.07.2017 №368р, далее –
Исполнитель, и_________________________________________________________________, (Ф.И.О.)
далее – Потребитель, и __________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, 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), далее – Заказчик,
заключили настоящий абонентский договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной
образовательной
программе
______________________________________________________________________________
______________________________________________(наименование
дополнительной
образовательной программы в соответствии с образовательными программами Исполнителя).
1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе установлен в
образовательной программе, поименованной в пункте 1.1. настоящего договора.
1.3. Настоящий договор является абонентским договором и предусматривает исполнение
Заказчиком обязательств по оплате в полном объеме вне зависимости от посещения Потребителем
занятий, при этом Исполнитель обеспечивает возможность получения услуг вне зависимости от
присутствия либо отсутствия потребителя.
1.4. Форма обучения очная. В случае введения режима повышенной готовности, в связи с
распространением
короновирусной
инфекции,
реализация
образовательных
программ
осуществляется с использованием дистанционных технологий.
2.
Права Заказчика, Исполнителя и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель и Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
1

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя,
образовательного процесса.

необходимым

для

осуществления

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4. Предоставить Заказчику или Потребителю рабочие материалы, расписание занятий в
электронной форме или на бумажном носителе, а также уведомлять Заказчика о возможных
изменениях в расписании занятий, не позднее чем за 7 дней до внесения изменений в расписание
занятий посредством направления уведомления на телефон заказчика смс сообщением или на
электронную почту заказчика (e-mail:________________).
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг вследствие
индивидуальных особенностей Потребителя, делающих невозможным или нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.1.6. 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.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной
программой.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в
процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому, административно- хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязуется
3.3.1. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором;
3.3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении своих контактных данных –
телефона, адреса электронной почты, места жительства, места жительства Обучающегося.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
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4.1. Стоимость ежемесячной оплаты составляет _______________ рублей.
4.2. Оплата образовательных услуг производиться Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты заключения настоящего договора (либо в срок не позднее, чем за пять дней до начала
соответствующего календарного месяца
4.3. Оплата не может производится таким образом, что к началу занятий оплата не была
произведена.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке на текущий счет Исполнителя по
реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Заказчик (Потребитель) уведомляется о том, что в
период действия настоящего Договора согласен оплачивать услуги через Портал государственных
услуг города Москвы, квитанции будут выгружены в Систему регистрации начислений и платежей
(ИС РНиП).
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 5.3. Настоящий
договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: просрочки
оплаты Потребителем образовательных услуг; ненадлежащего исполнения обязательств договору; в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Потребителю убытков.
5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
8.Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из
образовательной организации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
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8.4. При подписании настоящего Договора Заказчик и Потребитель знакомятся с
Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности, подписывая настоящий Договор,
Заказчик и Потребитель удостоверяют, что они ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка и
техники безопасности, обязуются их строго соблюдать. Указанные Правила размещены на стендах
Исполнителя и на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет.
8.5. Заказчик дает согласие на обработку и хранение своих персональных данных и
персональных данных Потребителя. Форма согласия приведена в приложении к настоящему
Договору и является его неотъемлемой частью.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ.
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы
«Московская международная школа »
111123,г. Москва,3-я Владимирская д.5
ИНН 7720086251, КПП 772001001,
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ «Московская международная школа »
, л/с 2607542000630129)
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
Директор ГБОУ «Московская
международная школа »

_______________________________________
_
(Корябкина Н.В.)

ЗАКАЗЧИК.
________________________________________________________
(ФИО Заказчика)

________________________________________________________
(ФИО Потребителя)

________________________________________________________ (Адрес
места жительства, телефон)
________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________
(Паспортные данные Заказчика: серия, номер, кем и когда выдан)
С Договором, Правилами внутреннего распорядка и техники
безопасности внимательно ознакомился и согласен.
_______________________________________________________________
_ (Подпись Заказчика)

Экземпляр Договора получен ___________________ ( _________________ )
Подпись
Заказчика
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ФИО

Заказчика

Приложение 1 к абонентскому
договору
об оказании платных
образовательных услуг по
программам дополнительного
образования
от «___»_________20 _г.
СОГЛАСИЕ
Заказчика (Потребителя) на обработку и хранение персональных данных
(внесение в единый реестр дополнительного образования на портале http://esz.mos.ru.)
Я,___________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество Заказчика)
зарегистрированный (-ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ______,
паспорт: серия __________, № __________,
выдан_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ « О защите персональных
данных» даю согласие на обработку и хранение персональных данных моих и моего ребенка
«Московская международная школа», расположенному по адресу: г. Москва, ул. 3-я Владимирская,
д. 5.
Настоящее согласие действует с «____»____________20_ г.
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор ГБОУ
«Московская международная школа »

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ (Корябкина Н.В.)

____________________
(Подпись Заказчика)
_________________________
(ФИО Заказчика)
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата____________ Подпись_____________
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