Директору школы № 179 П. А. Якушкину

тел.
ФИО полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь)
в кружок

Вашей школы.

Дата

Подпись

Договор
об образовании по дополнительным образовательным программам на бюджетной основе

г. Москва

«______» ______________ 2019г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179» (ГБОУ Школа
№ 179), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация, ОО, Учреждение)
на основании лицензии № 039030 от 19 декабря 2017 года, (Приказ Департамента образования города Москвы от
19 декабря 2017года № 1378Л), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Якушкина Павла
Алексеевича, действующего на основании Устава, и законный представитель несовершеннолетнего лица
(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах Обучающегося

,
дата рождения

школа
класс
, именуемый в
дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу безвозмездно, а Заказчик обязуется принять
образовательную услугу по дополнительной образовательной программе
«
направленности, очной формы обучения,
образовательными программами Исполнителя.

» ____________________________
групповой

организации

обучения,

в

соответствии

с

2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Переносить занятия в резервные/каникулярные дни или проводить их в иной форме в связи с
общешкольными и городскими мероприятиями, конкурсами, соревнованиями при согласовании с учебной
частью.
2.1.3. Принимать участие с Обучающимися в общешкольных и городских мероприятиях, конкурсах,
соревнованиях и учитывать эти дни в качестве проведенных занятий.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по
электронной заявке, поданной чрез Портал государственных услуг города Москвы (mos.ru).
3.1.2. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг надлежащего качества,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь,
отъезд с родителями) при соответствующем письменном уведомлении Исполнителя.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Организация занятий
4.1. Занятия в группах дополнительного образования проходят ежедневно по утвержденному Директором
школы расписанию.
4.2. Нагрузка выбранной образовательной услуги составляет _____ часа в неделю

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
 нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в
следующих случаях в любой момент с обязательным уведомлением об этом Исполнителя в письменной или
устной форме.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_______» _____________ 2019 года 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 настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания Распоряжения о зачислении Обучающегося в группу дополнительного образования до
даты издания Распоряжения об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.

9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №179»

ЗАКАЗЧИК:
ФИО________________________________________________

125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка,
д. 5/6 стр.7

Свидетельство о рождении Обучающегося
______________________________________________________

Телефон (495) 692-48-51

Паспорт Обучающегося_____________________________

ИНН/КПП 7731180591/771001001

Адрес регистрации Обучающегося___________________

ОГРН 1037739255025

______________________________________________________

Паспорт ____________________________________________

Электр. почта _______________________________________
СНИЛС Обучающегося_______________________________
Директор школы
___________________/ П. А. Якушкин

________________________/_____________________________
подпись
расшифровка

МП
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,

______________________________________________________________________________________(ФИО),

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________________
_________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Школа № 179» и
Департаменту образования города Москвы на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном
носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего)
ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и договоре и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному
заявлению и договору документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам дополнительного образования. Даю свое согласие на фото и видеосъемку во время учебного
процесса моего ребенка и размещения фото и видеоматериалов на сайте образовательной организации. В случаях нарушения
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 179» и (или) Департаментом
образования города Москвы наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке
вышеуказанных персональных данных данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных
данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 179» и в Департамент образования города Москвы соответствующих письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, недостоверными,
мы(я) будем производить их уточнение путем подачи в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 179» соответствующего письменного заявления.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего ребенка (подопечного),
законным представителем которого я являюсь.

Дата: _____.______.2019 г.

Подпись: __________________ (______________________)

