
ДОГОВОР №  ____________________ об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам 

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 предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Направленность Форма 

обучения 

Кол-во 

часов по 

учебному 
плану 

 

 

   

 

     1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  
             составляет        месяцев: с «     »  202_ г. по «31» мая 202_ г. 

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: 

2.1.1Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора. 

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

договора, может быть изменен. 

2.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам. 

2.1.3 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. 

2.1.4 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: 

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

договора. 

2.2.2 Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ и локальными актами школы. 

2.2.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.4 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.2.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

2.2.6  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7 Самостоятельно обеспечить посещение занятий Обучающимся, в чьих 

интересах действует Заказчик, согласно расписанию. 

 

2.3 Обучающийся обязан: 

2.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

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

2.3.2 Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 

2.3.3 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. 

2.3.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.3.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

 

3.1.2. 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. 
 

 3.1.3 В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, 

Исполнитель вправе требовать оплаты денежных средств в полном объеме. 

  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

3.3. Обучающийся  вправе: 

3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 



Исполнителем. 

 

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
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. 

4.2 Полная стоимость услуги за весь срок обучения составляет    
 

(сумма прописью) 

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

4.6 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) 

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

момента расторжения договора на основании письменного заявления Заказчика о расторжении 

договора. 

4.8 Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя. 

4.9 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 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 образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 
 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 



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 03224643450000007300 

БИК 004525988 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 

ПО Г.МОСКВЕ 

Директор  А.В.Зазулин 

ФИО   

Паспорт         

Выдан    

 
 

Адрес регистрации    

 
 

 
 

Адрес проживания    

 
 

 
 

СНИЛС_________________________

___ 
  /   

подпись расшифровка 

М.П. 
 

 

 

 

Согласен(а) на обработку и использование персональных данных: 

  /   

подпись расшифровка 

 
Второй экземпляр договора получен 

  /   

подпись расшифровка 
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