
 
 

Россия, 125284, г. Москва, 

ул. Беговая, д. 19 

1-ый Боткинский пр., д. 9 

1-ый Боткинский пр., д.4 корп.2 

ул. Поликарпова, д.6 

Тел/факс (495) 945- 86-00 

e-m ail: 1550@edu.mos.ru 

ОГРН 1037739383373 

ИНН 7714199190 

КПП 771401001 

 
 

 

Приказ. 
 

от 15.05.2020 № 186-1 о/д 

 
Об утверждении формы договора 

“Об оказании услуг” в ГБОУ Школа №1550 

 
В целях урегулирования порядка оплаты за выполнение работ по дополнительному 

образованию 

приказываю: 

1. Утвердить с 15.05.2020 г. форму договора “Об оказании услуг” в ГБОУ школа №1550 

Приложение №1 

2. Ответственность на заключение договорных обязательств с родителями по оказанию 

услуг возложить на работников: Мартынова Т.А., Бидяк И.И.,Пирязева Т.С. 

3. Секретарю Стеняевой М.А. ознакомить работников с приказом по корпоративной 

почтовой системе. 

4. Работникам школы в течении 3-х рабочих дней после отмены периода нерабочих дней 

ознакомиться с приказом лично, при этом датой ознакомления с настоящим приказом 

считается дата направления приказа посредством корпоративной почтовой системы. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

Назарбегову И.А. 

 

Директор                          А. В. Зазулин 

Исп. Стеняева М.А. 

 

 
Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1550» 

mailto:1550@edu.mos.ru


Приложение №1 к приказу №186-1 от 

15.05.2020 

ДОГОВОР №  об оказании услуг 

г. Москва «   »  202_г 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1550» 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер № 038975, 

выдана 30.11.2017 Департаментом образования г. Москвы бессрочно, Свидетельство о государственной 

аккредитации № 004654, выдано 01.12.2017 Департаментом образования г. Москвы на срок до 

31.10.2024), в лице директора ГБОУ Школа № 1550 Зазулина А.В., действующего на основании устава 

ГБОУ  Школа  №  1550    в  дальнейшем  «Исполнитель»  с  одной  стороны  и  законный представитель 
 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 
 

(ФИО несовершеннолетнего) (дата рождения) 
 

место жительств , телефон 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу: 

Наименование Кол-во часов в неделю Продолжительность 

одного занятия 

   

 
1.2. Срок оказания услуги на момент подписания Договора составляет        месяцев: 

с «     »  202_ г. по «31» мая 202_ г. 

1.3. Занятия проводятся в группе или индивидуально в соответствии с утвержденным Исполнителем 

расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина, или других форс-мажорных обстоятельств). 

*количество часов в неделю может варьироваться в большую или меньшую сторону в 

зависимости от государственных праздников. При этом общее количество часов по учебной 

программе остается неизменным. 

 

2. Обязанности Сторон договора 

2.1. Исполнитель обязан: 

●  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора. 

●  По договоренности сторон график исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

договора, может быть изменен. 

●  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам. 

●  Во время оказания услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

●  Сохранять место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуги, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора. 



2.2. Заказчик обязан: 

●  Своевременно вносить плату за оказываемую услугу, указанные в п.1.1. настоящего 

договора. 

●  Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные законодательством РФ и локальными актами школы. 

●  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

● Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

● Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

●  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

●  Самостоятельно обеспечить посещение занятий Обучающимся, в чьих интересах 

действует Заказчик, согласно расписанию. 

 

2.3. Обучающийся обязан: 

●  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации». 

● Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 

●  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их жизнь, здоровье, честь и достоинство. 

●  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

● Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
3. Права Сторон договора 

3.1. в случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, Исполнитель вправе 

требовать оплаты денежных средств в полном объеме. 

3.2. Заказчик имеет право: 

● осуществлять мониторинг процесса оказания и качества услуги, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя; 

● при обнаружении недостатка оказания услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуги; 

3.3. Обучающийся имеет право: 

● обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

● пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

● принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

4. Цена договора и оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услугу в размере  В случае заключения договора не с начала 

месяца расчет стоимости услуги осуществляется пропорционально количеству календарных дней, 

приходящихся на период с даты зачисления, к общему количеству календарных дней в первом месяце 

зачисления 

По согласованию с исполнителем занятия могут быть возмещены в полном объеме в иное время. В 

этом случае оплата производится за полный месяц. Последующие месяцы оплачиваются в 

соответствии с условиями договора. 

 

Полная стоимость услуги за весь срок обучения составляет    
 

(сумма прописью) 

 
4.2. По договору предусмотрен авансовый платеж в размере 100% стоимости услуги в месяц. 

4.3. Оплата по договору производится авансом в размере стоимости услуги за месяц не позднее 10-

го числа текущего месяца. 



4.4. Перерасчет оплаты услуг производится на основании письменного заявления Заказчика и 

документа, подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. Основанием для перерасчета 

является болезнь ребенка (при предъявлении справки от врача) и санаторно-курортное лечение ребенка 

(по заявлению от родителя с предоставлением копии санаторной путевки). Праздничные и выходные 

дни не пересчитываются (расчет стоимости услуги производится с учетом праздничных и выходных 

дней) 

4.5. В случае невозможности исполнения услуги в индивидуальной форме, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме (в соответствии со ст.781 ГК РФ), исполнение 

вышеназванной услуги переносится на иное время по соглашению Сторон. 

Занятия в индивидуальной форме не подлежат перерасчету в случае неисполнения данной услуги по 

вине заказчика без уважительной причины (без предоставления документа, подтверждающего 

отсутствие в связи с болезнью или др. уважительной причины) 

4.6. В случае расторжения договора Заказчик в полном объеме оплачивает услуги Исполнителя, до 

момента расторжения договора на основании письменного заявления Заказчика о расторжении 

договора. 

4.7. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

4.8. Повышение стоимости услуг может осуществляться в одностороннем порядке один раз в год, на 

величину, не превышающую уровня инфляции, установленного ЦБ РФ, путем направления 

уведомления Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об изменении 

стоимости услуг. Если Заказчик не согласен с новыми условиями, то он имеет право отказаться от 

исполнения договора об оказании услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов (п. 1 ст.782 ГК РФ). Для отказа от исполнения Заказчик обязан направить уведомление об 

этом в срок до получения от Исполнителя счета на оплату текущих услуг. Без такого уведомления 

Заказчик будет обязан оплатить услуги при выполнении условий договора Исполнителем по 

измененной стоимости. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон 

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и 

дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

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: 

●  применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

● просрочка оплаты стоимости услуги; 

●  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуги вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

● по инициативе законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося; 

●  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Договором.  

 
7. Сроки действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 

202_г. Договор может быть продлен по соглашению сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



  /   

подпись расшифровка 

Адрес проживания    

ФИО   

Паспорт         

Выдан    

 
Адрес регистрации    

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1550» 

Адрес: 125284, г. Москва, ул.Беговая, д.19 

ИНН 7714199190 

КПП 771401001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБОУ Школа № 1550), 

л/сч 2607542000770756 

р/с 40601810245253000002 

БИК 044525000 

ГБУ Банка России по ЦФО г.Москва 35 

Директор  А.В.Зазулин 

 

М.П. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

 

 

 

Согласен(а) на обработку и использование персональных данных: 

  /   

подпись расшифровка 

 
Второй экземпляр договора получен 

  /   

подпись расшифровка 
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