ДОГОВОР № --о предоставлении платных социальных
(транспортных) услуг
в сфере образования для иностранных
граждан (очная форма)

Ф.И.О. ученика: ---------------

ДОГОВОР №--о предоставлении платных социальных (транспортных) услуг
в сфере образования для иностранных граждан (очная форма)
г. Москва

01 сентября 2016 г.

Частное
учреждение
общеобразовательная
организация
Международная
школа
завтрашнего
дня
(лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности

регистрационный № 036053, выдана Департаментом образования г. Москвы 27 марта
2015 г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации № 003511, выдано
Департаментом образования г. Москвы 20 апреля 2015 г., действует до 26 февраля 2025
г.), в лице заместителя директора, Столярчук Ольги Анатольевны, действующей на
основании доверенности №11-02/15 от 11 февраля 2015 г., с одной стороны, и ФИО
родителя, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.
ТЕРМИНЫ
«Школа» – Частное учреждение общеобразовательная организация Международная школа
завтрашнего дня.
«Ученик» - ФИО ученика.
«Родитель» - законный представитель Ученика – ФИО родителя.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
На основании Договора №--- об оказании платных образовательных услуг
иностранным гражданам (очная форма) от 01 сентября 2016 г. Школа предоставляет Ученику
транспортные услуги на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. Для выполнения
обязательств по данному пункту Школа может привлекать сторонние организации, обладающие
лицензией на перевозки пассажиров.
2.2.
Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях,
устанавливаемых настоящим Договором.
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.
Школа обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение транспортных услуг по
доставке Ученика на занятия в место их проведения и обратно в учебные дни в соответствии
с годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой.
3.1.2. Обеспечить для реализации названных услуг материально-техническую базу
(транспорт) и водительский состав, соответствующие обязательным нормам и требованиям,
предъявляемым к оказанию данных услуг.
3.1.3. Во время оказания услуг обеспечивать охрану жизни Ученика, его физическое и
психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные
особенности.
3.1.4. Обеспечить соблюдение техники безопасности во время перевозок Ученика.
3.2.
Родитель обязуется:
3.2.1. Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся его прав и обязанностей.
3.2.2. Воспитывать Ученика, обеспечивать соблюдение им Устава Школы, правил
поведения при посадке, высадке и во время движения транспортного средства.
3.2.3. Требовать от Ученика уважения человеческого достоинства других пассажиров,
водителей и иных работников Школы.
3.2.4. Не нарушать морально-этических норм при общении с водителями, администрацией
Школы и ее другими работниками.
3.2.5. Обеспечивать своевременную явку Ученика к месту посадки, своевременно
забирать Ученика после его высадки по прибытии обратно.
3.2.6. В случае необходимости пропуска Учеником занятий по любым причинам
заблаговременно уведомлять водителя о дате предполагаемого пропуска.
3.2.7. Своевременно производить оплату услуг Школы в соответствии с разделами 5 и 6
настоящего Договора.
3.2.8. В случае нанесения Учеником материального ущерба транспортному средству
возместить ущерб в кратчайший срок и в полном объеме.
3.2.9. Заблаговременно информировать водителя о лицах, которым может быть доверен
ребенок при высадке из транспортного средства после возвращения из Школы, о телефонах
для связи с Родителем во время поездки.
3.2.10.
Не допускать наличия у Ученика в школе огнеопасных, токсичных, колющих
и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок,
ножей и т.д.).
3.3.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его обязанности. Обязанности Ученика в качестве обучающегося указаны в
Уставе Школы, а также в локальных нормативных актах Школы.
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4.
ПРАВА СТОРОН
4.1.
Школа имеет право:
4.1.1.
Самостоятельно выбирать и использовать транспортные средства или
сторонние организации для перевозки Ученика с учетом требований по охране его жизни и
здоровья.
4.1.2.
Односторонне расторгнуть Договор в случае существенного нарушения со
стороны Родителя условий настоящего Договора, в том числе в части оплаты транспортных услуг,
а также в случае неоднократного грубого нарушения Устава Школы либо правил поведения на
транспорте со стороны Ученика в части их обязанностей.
4.1.3.
Осуществлять
иные
права,
предоставленные
действующим
законодательством и Уставом Школы.
4.2.
Родитель имеет право:
4.2.1.
Знакомиться с условиями перевозок на предлагаемых Школой транспортных
средствах.
4.2.2.
Вносить предложения по улучшению организации и практики оказания
Школой транспортных услуг.
4.2.3.
Односторонне расторгнуть Договор в случае существенного нарушения со
стороны Школы условий настоящего Договора либо Устава.
4.2.4.
Осуществлять
иные
права,
предоставленные
действующим
законодательством и Уставом Школы.
4.3.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его права. Права Ученика в качестве обучающегося указаны в Уставе Школы, а
также в локальных нормативных актах Школы.
5.
ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
5.1.
Цена социальных (транспортных) услуг, предоставляемых Школой в период с 01
сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. по настоящему Договору, составляет сумму -----рублей (исходя из расчета ------ рублей в месяц).
5.2.
Цена услуг, указанная в п. 5.1, может быть изменена в порядке, указанном в
настоящем пункте.
В случае существенного изменения условий транспортных перевозок, а именно при
достижении цены на бензин марки АИ-92 на заправках МТК в 33 руб./л, возникшие
дополнительные расходы перевозчика компенсируются за счет применения «топливных надбавок»
к оплате родителей за перевозки их детей в сумме 500 руб. на каждого ребенка в месяц. При
дальнейшем росте стоимости топлива на каждые 50 коп. «топливная надбавка» будет
соответственно увеличиваться на 100 руб. в месяц. Об этом Школа обязана предупредить Родителя
в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае
несогласия Родителя с изменением размера цены услуг по настоящему Договору Школа вправе
отказаться от исполнения Договора. При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по
Договору услуги.
В иных случаях увеличение стоимости платных транспортных услуг после заключения
Договора не допускается.
5.3.
При единовременной уплате полной цены транспортных услуг, указанной в п. 5.1,
положения п. 5.2 не применяются.
6.
РАСЧЕТЫ СТОРОН
6.1.
Родитель оплачивает указанную в разделе 5 месячную цену транспортных услуг
авансом (предоплатой) не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания данных
услуг.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Школы.
6.2.
Оплата услуг по Договору производится наличными либо безналичными платежами
по указанным в Договоре реквизитам.
6.3.
По заявлению Родителя оплата может производиться авансом за несколько месяцев
либо за весь период действия Договора.
6.4.
В случае пересмотра размера стоимости социальных (транспортных) услуг по
основаниям, изложенным в п. 5.2 Договора, размер платежей, указанный в п. 6.1 и 6.3 Договора,
соответственно изменяется.
6.5.
В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон суммы,
внесенные в качестве оплаты за месяц, длящийся в момент расторжения Договора, возврату не
подлежат.
6.6.
В случае просрочки платежей за социальные (транспортные) услуги (п. 6.1) Школа
вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуг после письменного предупреждения
Родителя.
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6.7.
Болезнь Ученика либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием
для освобождения Родителя от уплаты цены предоставляемых по Договору услуг.
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1.
По истечении срока действия Договора Родитель и Школа самостоятельно решают
вопрос о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Стороны
настоящего
Договора
несут
установленную
действующим
законодательством РФ ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств.
8.2.
Ввиду того, что Ученик не является стороной по Договору, а также ввиду того, что
Ученик является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать
ответственность Ученика перед Школой. Установленную ответственность за действия
(бездействие) Ученика несет Родитель (в качестве законного представителя).
8.3.
Школа не несет ответственности за сохранность забытых в транспортном средстве
личных вещей Ученика.
9.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой
силы внешние и чрезвычайные события, которые не существовали в момент совершения Договора,
возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли
воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации
справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
9.2.
Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой
из сторон настоящего Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено
его сторонами.
9.3.
Срок действия данного Договора возобновляется после прекращения действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.4.
Сторона
настоящего
Договора,
попавшая
под
действие
обстоятельств
непреодолимой силы, обязана немедленно с момента их возникновения, уведомить об этом другую
сторону.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Школа обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее
работникам сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к
Ученику и/или Родителю во время действия настоящего Договора.
10.2. Родитель
обязан
не
разглашать
в
той
либо
иной
форме
сведения
конфиденциального характера, сведения, составляющих коммерческую тайну по отношению к
Школе, а также положения настоящего Договора.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор прекращается по следующим основаниям:
 по окончанию срока действия настоящего Договора;
 при досрочном прекращении основного Договора о предоставлении платных образовательных
услуг в сфере образования для иностранных граждан (очная форма), для реализации которого
заключен настоящий Договор;
 по соглашению сторон;
 по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее, чем за
один месяц;
 по основаниям, указанным в п. 5.2 Договора;
 по инициативе одной из сторон в случае нарушения второй стороной положений раздела 10
Договора;
 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным в
Уставе Школы.
11.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон в случае существенного нарушения
другой стороной условий Договора.
11.3. Договор может быть односторонне расторгнут при нарушении Родителем
требований п.3.2 Договора, а также при осуществлении Учеником действий, ставящих под угрозу
физическое здоровье других пассажиров транспортного средства или водителей.
11.4. Если Ученик представляет непосредственную опасность для себя,
других
обучающихся, преподавателей, сотрудников, Школа имеет право приостановить исполнение
Договора немедленно, с последующим уведомлением Родителя.
11.5. Прекращение Договора не влечет за собой прекращения обязательств по оплате за
уже оказанные транспортные услуги по Договору.
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11.6. Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне
зависимости от наличия согласия Ученика.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде согласно законодательству.
13. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2016 г. и действует до
окончания учебного года либо до его прекращения по указанным выше основаниям.
13.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению
сторон в письменной форме.
13.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах – двух на русском и двух на
английском языке, имеющих равную юридическую силу.
13.4. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства
сторон:
Школа
Частное учреждение общеобразовательная
организация
Международная
школа
завтрашнего дня
Юридический и фактический адрес: 117208,
г. Москва, Сумской пр., д. 5А
ОГРН:1027739681860
ИНН/КПП:737016083/772601001
Р/С: 40703810338060100252 в Московском
банке ПАО «Сбербанк России»
К/С: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКПО: 27995494

Родитель
ФИО родителя
Паспорт № паспорта
Выдан (кем): ------------------------------------Дата выдачи: ---------------------------------Код подразделения: -------------------------Зарегистрирован по адресу: -----------------Контактный телефон: -------------------------Адрес электронной почты: --------------------

За Школу

За Родителя

___________________

___________________
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