
ДО ГО ВОР 

О Б ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ О БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                          ___________________    2020 года   

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1411» (в 

дальнейшем - «Исполнитель») на основании Закона об образовании РФ, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (77ЛО1 №0010085), выданной Департаментом образования г. Москвы 

(бессрочно), и свидетельства о гос. Аккредитации (77А01 № 0004730), в лице директора школы Овчинниковой 

Нины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
                               (ФИО и статус законного представитель несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)  

(в дальнейшем - Заказчик, СНИЛС __________________________), действующий в интересах 

__________________________________________________________________________________  
                                                                                          (ФИО несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Обучающийся, СНИЛС на ребенка __________________________), с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

I Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить следующую дополнительную образовательную услугу:  

 

N  

п/п 

Наименование 

программы и 

направленность. 

 

Форма 

предоставления  

услуги: 

(индивидуальна, 

групповая, очная) 

График 

проведения 

занятий 

Стоимость 

одного 

академическог

о часа 

(руб.) 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Полная стоимость 

(руб.) 

 
 

 

спортивное 

 

 

Групповая Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

175 руб 350 руб 31.500 руб 

  

1.2. Занятия проводятся в очной форме в группах (или индивидуально) в соответствии с расписанием (за 

исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

 

            _______________________________/______________________/ ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

II. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  

Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим  

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального  благополучия. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительной причине при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуги, 

указанной в разделе I настоящего Договора.  

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

вследствие проявления индивидуальных особенностей учащегося, делающими  невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание услуги.  



2.1.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления Заказчику информацию о посещаемости занятий 

Обучающимся.  

2.1.7. Уведомлять заказчика об изменении расписания оказания дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящем 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

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

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в связи с получением дополнительных образовательных 

услуг.  

2.2.7. В случае неявки Обучающегося на занятия согласно учебному расписанию, за исключением случая 

отсутствия по болезни (при наличии документа), карантина, по приказу Исполнителя, то Заказчик не вправе 

требовать перерасчета стоимости услуг. Исполнитель вправе сделать перерасчет (болезнь, карантин) только  

при наличии заявления Заказчика и наличии уважительных причин пропуска занятий. 

2.2.8. Передавать Исполнителю справки о болезни Обучающегося не позднее 4 календарных дней с даты 

окончания болезни. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным  

2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

III. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. Не заключать договор с Заказчиком в случае, если у Заказчика имеется задолженность по предыдущим 

договорам на оказание платных дополнительных образовательных услуг, до полного погашения 

задолженности перед Исполнителем. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по программам дополнительного образования, 

определять порядок, расписание и место оказания дополнительных образовательных услуг.  

3.1.3. Организовать электронное обучение и/или обучение с использованием дистанционных 

образовательных услуг: 

- во время карантина; 

- в период время эпидемиологических вспышек;  

- в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством, СанПиН и т.д.;  

- в период чрезвычайных ситуаций; 

- по запросу совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для которых по закону должно быть организовано надомное обучение.  

3.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе 

по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1.5. 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. 

 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.2.2. Если Исполнитель неоднократно нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало  

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных у слуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

в) расторгнуть договор. 

3.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

3.2.4. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

3.3. Обучающийся вправе: 



3.3.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально -

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

IV Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовой год и плановый период.          

4.2. Заказчик обязан ежемесячно оплачивать услуги в соответствии с п.1.1. 

Квитанции на оплату выдаются и выгружаются на Московский портал государственных услуг – www.mos .ru 

Исполнителем, не позднее 10 числа текущего месяца и выставляются авансом на текущий месяц с учетом 

долга или излишне оплаченной за предыдущий месяц суммы. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца путем безналичного  

перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке, указанного в разделе IX настоящего Договора.  

4.4. Оплата за первый и последний месяц оказания дополнительных образовательных услуг производится по 

полной предоплате (не позднее чем за 10 дней до даты начала первого и последнего месяца оказания 

дополнительных образовательных услуг). 

       ________________________/______________________________/ ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА  

4.5. Заказчик в праве предоставить Исполнителю квитанцию с отметкой банка  

до 22 числа текущего месяца. 

4.6. В случае возникновения задолженности, за 2 (два) месяца и более, Обучающийся отчисляется из группы 

дополнительного образования. 

       _________________________/______________________________/ ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

4.7. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в полном объеме. В случае пропуска 

Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, карантин, участие в школьных мероприятиях по 

приказу директора) производится перерасчет размера оплаты на следующий месяц с учетом количества 

пропущенных занятий в предыдущем месяце на основании справки медицинского учреждения, приказа.  

Оплата Услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией платежным поручением с отметкой банка об 

исполнении платежа. 

4.8. Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права на получении образовательных 

услуг в очередном календарном месяце. 

4.9. Полное или частичное непосещение занятий без уважительных причин не является основанием для 

возврата Заказчику денежных средств. 

V 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 РФ.  

5.2. Обучающейся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

-просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг более чем за 2 (два) месяца;  

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий или бездействия Обучающегося;  

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.5. Заказчик, Обучающийся (ненужное зачеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

VI Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации 

и Договором.      

VII Срок    действия   договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока 

учебной программы. 

 

VIII Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

http://www.mos.ru/


8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

IX Адреса и реквизиты сторон 

Учреждение: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа №1411»    

         Адрес: 127566 г. Москва, Северный бульвар, 

        д. 1А  

        ИНН/КПП 7715303983/ 771501001 

        Департамент финансов города Москвы 

        (ГБОУ Школа № 1411 л/с 2607542000800475)  

        Р/с 40601810245253000002 в ГУ 

        Банка России по ЦФО БИК 044525000 

        КБК 07507030000131131022 

        ОКПО 47421890 

        ОКАТО 45280574000 

        Финансовый отдел: bukhg1411@bk.ru 

        Телефон: (499)204-09-90 

        Эл.адрес: 1411@edu.mos.ru 

        Телефон (499) 204-43-11 

        Директор ГБОУ Школа № 1411  

Н.Н. Овчинникова 

Подпись ______________________________  

        Печать 

 

Родитель: ______________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя)  

Паспортные данные: 

серия ____________ №_______________________  

выдан _____________________________________  

__________________________________________  

дата выдачи___________________________ 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон: _________________________________  

Эл. адрес_________________________________  

Подпись: _______________________ 

 

mailto:bukhg1411@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a1411@edu.mos.ru

