
Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва           "___"_____________ 202___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507» на основании лицензии 

77Л01 № 0010022 регистрационный № 039162, выданной Департаментом образования города Москвы 15.02.2018 и 

свидетельства о государственной аккредитации 77А01 № 0004707 регистрационный № 004707, выданного Департаментом 

образования города Москвы 26.01.2018, в лице директора Комягиной Ларисы Васильевны, действующего на основании 

Устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 

далее – «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах потребителя ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________,  

(ф.и.о. ребенка) 

далее – «Ребенок», совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Ребенка в объединении дополнительного 

образования «_____________________________________________________________________________________»  

название объединения 

«______________________________________________________________________________________»(далее – Занятия). 

направленность 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденной Исполнителем дополнительной 

общеобразовательной программой, учебным (тематическим) планом и расписанием. 

1.3. Занятия проводятся в очной форме. 

1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются с даты, указанной в приказе Исполнителя о зачислении Ребенка в 

объединение дополнительного образования «_______________________________________________________________». 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:  

______________________________________________________________________________________________________. 

1.6. Выборочное посещение Занятий не предусмотрено. 

1.7. Освоение Ребенком образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией. 

1.8. Срок освоения образовательной программы составляет ________________________ учебных часов в год и 

____________ учебных часов в неделю.  

1.9. В период установленных государственных нерабочих или праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, или других форс-мажорных обстоятельств образовательные услуги не оказываются.  

1.10. Во время пандемии детские объединения Исполнителя работают в режиме усиленного контроля по 

предупреждению возможного заражения вирусными заболеваниями. Организована системная работа по 

информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной 

профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 

Для работников на основании существующих документов разработаны правила личной гигиены, входа и выхода из 

помещений, регламент уборки.  

Перед началом рабочего дня организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия 

симптомов ОРВИ. 

 Исполнителем проводится измерение температуры работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, 

либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от paбoты. 

 Работники Исполнителя обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых 

масок, а также использование увлажненных масок не допускается. 

Исполнителем предусмотрен наличие и запас необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и 

средств индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, одноразовые медицинские маски). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Ребенка в объединение дополнительного образования в соответствии с п.1.1 настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечить для проведения Занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также их оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием,  разработанными  Исполнителем и 

размещенными на официальном сайте http://gym1507uz.mskobr.ru/.  

2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. 



2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 

1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. Ежемесячно предоставлять Заказчику Акт выполненных работ.  

2.1.8. В случае пропуска Ребенком занятий по уважительной причине предоставить дополнительные консультации по 

образовательной программе.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

2.2.4. Обеспечить выполнение Ребенком заданий по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.5. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.  

2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.7. Если Занятия относятся к физкультурно-спортивной направленности, предоставить из медицинской организации 

справку о допуске Ребенка к Занятиям. 

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.9 Подписать Акт выполненных работ в течение 10 дней (при отсутствии мотивированных возражений) со дня его 

представления Исполнителем или представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта в такой же срок. 

В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта, по истечении указанного выше срока, 

образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 
 

3.1.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

осуществлять подбор и расстановку кадров.  

3.1.2. Исполнитель вправе приостановить исполнение договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг 

по настоящему договору, оговоренный в п. 4.1. настоящего Договора, до устранения указанного нарушения.  

3.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

3.1.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

 предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

 получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков Ребенка, а также о критериях 

этой оценки; 

 оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг  Исполнителя за весь период обучения, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет 

_______________________(_____________________________________________________________________)              

4.2. Стоимость одного занятия составляет ___________(__________________________________________________)_. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Первоначальная оплата Заказчиком производится в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора 

в размере __________________________________________________________________________ рублей и является 

основанием для зачисления Ребенка в группу. 

4.5. Последующая оплата производится не позднее первых 20 календарных дней каждого месяца  в соответствии с 

Приложением № 1 настоящего договора «График оплаты платных образовательных услуг». 

 Оплата производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет, указанный в статье 8 

настоящего Договора. 

4.6. Заказчик вправе оплатить услугу единовременно за весь период обучения.  

4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Ребенком в 

течение месяца. В случае пропуска занятий Ребенком по причине продолжительной болезни (более 7 календарных дней 

подряд) производится перерасчет оплаты в счет текущего месяца при предъявлении медицинского документа в течение 

календарного месяца после болезни, удостоверяющего причину пропуска. 

4.8. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на лицевой 

счет Исполнителя. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 



5.2. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случае: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг за два месяца. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В случае 

обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
Исполнитель:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1507» 

Адрес: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп.9  

ИНН/КПП 7728007484/772801001  

Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа 

№ 1507 л/с 2607542000930548) 

Единый казначейский счет (Кор/счет): 40102810545370000003                                                                       

Казначейский счет (Р/сч): 03224643450000007300                                            

БИК: 004525988 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. 

Москва 

 

 

 

 

Директор _____________ Л.В. Комягина 

М.П 

 

 Заказчик (родитель или законный представитель): 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия ____________ №_____________ 

Кем и когда выдан____________________________________ 

___________________________________________________ 

Потребитель (Ребёнок)  

____________________________________________________  
(фамилия, имя, дата рождения) 

 

СНИЛС ребенка____________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

 ____________________________________________________ 

Контактные телефоны Заказчика:  

_____________________________________________________ 
(мобильный, домашний) 

 

Подпись: ______________________________________ 

 

 
Приложение №1  

к Договору от __________ № _________  

 

График оплаты платных дополнительных образовательных услуг 

по программе «______________________________________________________»  

кол-во часов _________________ 

 

месяц Количество занятий в 

месяце 

Стоимость одного 

занятия, руб. 

Стоимость услуги в 

данном месяце 

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

январь    

февраль    

март    

апрель    

май    

С графиком оплаты ознакомлен ____________________________(_______________________) 

                                                  подпись                                      расшифровка 

consultantplus://offline/ref=BD9A6D2C04088BB2BCAFE4409E25F3DA7AF76A83208B3CE60CE954A4I2PCH

