ДОГОВОР № __________________
об оказании услуг
по дополнительным общеобразовательным программам
(дополнительным общеразвивающим программам)
город Москва

«____» ______________ 202__ г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации
образования» (далее - ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», Учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность на основании бессрочной лицензии от 03.02.2016 № 037085, выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице заместителя директора Федоровой Татьяны Олеговны, действующего на
основании доверенности от 02.12.2019 г. № 02-02-63/19, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, 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)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик, действуя в
интересах Обучающегося, обязуется принять образовательную услугу по предоставлению
дополнительной
образовательной
(общеразвивающей)
программы:
«____________________________________________________________________________________»,
(наименование общеобразовательной (общеразвивающей) программы)

в объеме ________ академических часов.
1.2. Форма обучения: очная с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
1.3. Режим занятий: _______________________________________________________________.
1.4. Продолжительность обучения по программе: занятия проводятся в групповой форме в
соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом, образовательной (общеразвивающей)
программой и расписанием с «____» ______________ 20___ г. по «____» ______________ 20___ г., за
исключением установленных государством выходных и нерабочих праздничных дней, официально
объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств.
1.5. Подписание настоящего Договора не налагает на Заказчика финансовых обязательств.
Обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы Обучающемуся может быть
выдан документ об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Исполнителем.
1.7. Услуги предоставляются Исполнителем по адресу: г. Москва, 1-й Зборовский пер., дом 3,
г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 14 к. 2.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, привлекаемых
к работе по предоставлению образовательных услуг по настоящему Договору; производить в случае
необходимости замену педагога и иных работников Исполнителя, привлекаемых к исполнению
настоящего Договора.
2.1.4. Самостоятельно комплектовать группы обучающихся.
2.1.5. Переносить занятия в случае болезни педагогических и иных работников, привлекаемых
к работе по предоставлению образовательных услуг по настоящему Договору, или других
уважительных причин.
2.1.6. В случае невозможности предоставления услуг, если это является следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, приостановить оказание услуг на период действия обстоятельств.
2.1.7. Осуществлять рассылку электронных писем с информацией о пропусках и прочей
информацией, путем отправки их на указанный в статье 10 Договора электронный адрес Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Обучающегося.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 статьей 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной (общеразвивающей) программой,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной (общеразвивающей)
программой условия ее освоения (обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение помещений, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу).
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, в том числе по причине болезни Обучающегося, подтвержденной медицинской справкой
из медицинской организации.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме,
предусмотренных статьей 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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3.1.6. В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя (по причине болезни педагога,
техническим или другим уважительным причинам) предоставить возможность Обучающемуся
посетить занятие в другие дни, в том числе с возможностью замены педагога по решению
Исполнителя.
3.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и Обучающегося. Сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика информации,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При заключении настоящего Договора и в процессе его реализации своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением об организации
объединений дополнительного образования детей и молодежи в ГАОУ ДПО «ТемоЦентр».
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении данных в документах.
3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся; соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию. Прибытие Обучающего должно быть не позднее, чем за 10
(десять) минут до начала занятий.
3.2.5. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
3.2.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (плохого самочувствия) не приводить
Обучающегося на занятия.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной (общеразвивающей)
программе с соблюдением требований, установленных учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Образовательные услуги оказываются Исполнителем Заказчику и Обучающемуся на
безвозмездной основе за счет средств субсидий на выполнение государственного задания.
5. Основания изменения и прекращения действия договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственность, если оказание предусмотренных настоящим
Договором образовательных услуг невозможно по причине возникновения форс-мажорных
обстоятельств при которых невозможно обеспечить безопасность обучающихся.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по
31 августа 2021 года включительно.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (https://temocenter.ru/) на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа Исполнителя о зачислении Обучающегося в ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр» на образовательную программу до даты издания приказа об окончании обучения по
образовательной программе или отчислении Обучающегося из ГАОУ ДПО «ТемоЦентр».
8.3. Ответственными лицами со стороны Исполнителя являются:
Чурикова Людмила Валерьевна - тел. +7 (495) 651-92-95 доб. 38-731, E-mail: ChurikovaLV@edu.mos.ru;
Воробьева Наталия Анатольевна - тел. +7 (495) 390-75-66 доб. 38-853, E-mail: VorobievaNA2@edu.mos.ru;
Крылов Александр Викторович - тел. +7 (495) 651-92-95 доб. 38-641, E-mail: KrylovAV4@edu.mos.ru.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора производятся в письменной форме и оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему Договору за подписями уполномоченных представителей Сторон.
9. Прочие условия
9.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Заказчик дает согласие ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося,
необходимых для заключения Договора в целях исполнения Договора. Настоящее согласие действует
со дня заключения Договора до истечения 1 (одного) календарного года с даты окончания срока
действия Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть досрочно отозвано
Заказчиком путем направления заявления в письменной форме почтовым заказным с уведомлением
отправлением по адресу Исполнителя, указанному в статье 10 Договора.
9.2. Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения
образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы в области образования.
9.3. Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим
лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных.
9.4. Оператор вправе:
- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям
(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам Учреждения;
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- размещать фотографии, отражающие учебную деятельность обучающегося, на официальном
сайте Учреждения, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях Учреждения;
- производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте
Учреждения, официальных аккаунтах в социальных сетях Учреждения и СМИ, с целью формирования
имиджа Учреждения;
- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в базы, списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами городских, окружных и
учрежденческих органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных
данных.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО _____________________________________

Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы
«Московский центр технологической
модернизации образования»
(ГАОУ ДПО «ТемоЦентр)
Юридический адрес:
115569, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.
14, корп. 2
Телефон / факс: +7 (495) 651-92-95
E-mail: tmc@edu.mos.ru
ИНН/КПП 7718924940 / 772401001
ОГРН 1137746210161

__________________________________________
Адрес регистрации: г._______________________,
ул. _______________________________________,
дом ______, стр. ______, корп. ______, кв. _____
Паспорт: серия _________ № ________________
Дата выдачи ______________________________,
Кем выдан ________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон +7 (_____) ______ - _____ - _____

Заместитель директора
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»

E-mail: ___________________________________
_________________ / ____________________ /
(подпись)

____________________ / Т.О. Федорова /
М.П.

(ФИО)

С Уставом, Лицензией 77ЛО1 №0007896 на право ведения образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, Положением об организации объединений дополнительного
образования детей и молодежи, Общеобразовательной программой ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»
ознакомлен(а) и согласен(на):
__________________ ______________________________________ «_____» _______________ 202___ г.
(подпись)

(ФИО)

(дата)

Согласен(на) на обработку и использование персональных данных
__________________ ______________________________________ «_____» _______________ 202___ г.
(подпись)

(ФИО)

(дата)
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