Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
город Москва

"_____" ___________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы “Школа №
2009”, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на
основании лицензии от "15" июля 2015 г. серия 77Л01 № 0007150, выданной Департаментом
образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гесслера
Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава и
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение) именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
имеющим
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,
интегрированными с образовательной программой основного общего образования (докадетское
образование) в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
____года.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. 
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя, в том числе “Положением о кадетском образовании в ГБОУ
Школа № 2009”.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Переводить Обучающегося в другой общеобразовательный класс образовательной
организации в случае расторжения данного договора.
2.2. 
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. 
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. 
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в ___ класс, обучающийся по образовательной программе
основного общего образования, интегрированной с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или
иной государственной службе.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий
Исполнителя.
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.
3.1.5. Обеспечить возможность трехразового питания обучающихся (завтрак, обед, полдник) в
школьной столовой.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. 
Обучающийся и Заказчик обязаны обеспечить исполнение следующих требований:
3.2.1. Ежегодное прохождение медицинского осмотра с целью обнаружения медицинских
противопоказаний к кадетскому образованию и предоставить документ об отсутствии таких
противопоказаний.
3.2.2. Заказчик обязан заключить договор с образовательной организацией на обеспечение
присмотра и ухода, в том числе за счет средств родителей, в порядке, определяемыми локальными
нормативными актами образовательной организации, а также исполнять свои обязанности по
этому договору.
3.2.3. Заказчик обязан обеспечить, в том числе за свой счет, горячим питанием (обед) в рамках
предоставления возможности обеспечения горячим питанием учащихся образовательной
организации в школьной столовой.
3.2.4. Заказчик обязан за свой счет приобрести один комплект повседневной формы одежды и
один комплект полевой формы одежды в соответствии с утвержденным перечнем (приложение), а
также содержать его в надлежащем виде.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
– возникновения медицинских противопоказаний к кадетскому образованию в течение учебного
года;
– нарушения Обучающимся и/или Заказчиком своих обязанностей по п. 3.2 данного договора;
– систематического нарушения обучающимся дисциплины в школе и на уроках, нарушения Устава
школы и клятвы кадета, постановки его на внутришкольный профилактический учет или на учет в
отделение полиции или КДН, в случае неудовлетворительной успеваемости, невыполнения
программы кадетского образования, низкого уровня физической подготовки, низких

морально-волевых качеств. Решение о расторжении договора принимается директором школы на
основании решения Комиссии по кадетской этике (Советом по профилактике);
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2009»
Адрес: 117041, Москва, Адмирала Руднева
ул., 16, корп. 1
ИНН/КПП 7727506385 / 772701001
Телефон (495) 532-04-20
Факс. (495) 717-19-45
р/с 40601810000003000002
Департамент Финансов города Москвы
(ГБОУ
Школа
№
2009,
л/с
2607542000930403)
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
ОКПО 72951132
ОГРН 1047796164052
Директор
___________________
«___»________ 20___ г.

Родитель (законный представитель)
_____________________/_________________
_/
(Ф.И.О. подпись родителя, законного
представителя)
паспортные данные

Гесслер Д.М.
«_____» ___________ 20__ г.

