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ДОГОВОР №              -2021  

об оказании платных образовательных услуг 

 

город Москва                                                                                                                                      «_____»___________2021 г  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1601 имени Героя 

Советского Союза Е.К. Лютикова» (Лицензия регистрационный номер № 039114, выдана 26.01.2018 Департаментом 

образования г. Москвы бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации № 004746, выдано 02.03.2018 

Департаментом образования г. Москвы на срок до 10.03.2023), в лице методиста Учуватовой Светланы Викторовны, 

действующего на основании доверенности от 01.09.2021 № 36, 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 

 «  »  г.р. 
                    (ФИО несовершеннолетнего)        (дата рождения) 

зарегистрированного по адресу:  
                                                                                                                                       (адрес прописки или временной регистрации ребенка) 

 

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 образовательную услугу по 

предоставлению: 

 
Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Направленность 

программы 

Уровень 

программы 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю* 

Продолжи

тельность 

1 

занятия** 

Тип 

финансиро-

вания 

 Групповая/ 

индивидуаль

ная 

 Ознакоми-

тельный 

 60 мин. Внебюджет 

 

 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет______ месяцев: 

с « ____»______________________ 2021 г. по «31» мая 2022 г. 
1.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом, календарным 

учебным графиком (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств) в соответствии с расписанием. 
1.4. Занятия проводятся в очной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с использованием систем дистанционного обучения. 

1.5. Платная образовательная услуга оказывается по адресу: г. Москва,  

 

 

 
2. Обязанности Сторон договора 

2.1. Исполнитель обязан: 

− Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 

разрабатываемыми Исполнителем. 
− 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, предъявляемым к образовательному 

процессу. 
− Во время оказания платных 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 Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 
 

*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 
** продолжительность занятий в группах: 45 минут с 15-минутным перерывом на проветривание кабинет и 

отдых детей. 



2 

− Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных  

п. 1.1. настоящего договора. 

− Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
− Ежемесячно, не позднее 29 числа текущего месяца передавать Заказчику надлежаще оформленный и 

подписанный со своей стороны Акт о сдаче-приемке выполненных услуг (далее – Акт) (Приложение №1). 
 

2.2. Заказчик обязан: 

− Своевременно вносить плату за оказываемые услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 
− Ежемесячно, не позднее 30 числа текущего месяца передавать подписанный Акт Исполнителю. 
− Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Государственным 

бюджетным образовательным учреждением города Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза 

Е.К.Лютикова». 
− Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
− Извещать Исполнителя (лично, по телефону, и/или по электронной почте) о причинах отсутствия на занятиях. 
− В случае отсутствии обучающегося по причине заболевания, предоставить ксерокопию справки о болезни в 

течение 3-х дней с момента выхода ребенка в образовательную организацию. 
− 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 

календарному учебному графику. 
 
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 учебным планом в соответствии с учебным 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. Исполнитель имеет право: 
− отказать Заказчику в заключении договора или в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 

случаях нарушения Заказчиком норм гражданского законодательства, предусмотренных для данного вида договоров; 
− отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок, если Заказчик и Обучающийся при 

ранее заключенном договоре допускали нарушения своих обязанностей; 
− в случае не поступления платежа в соответствии с п. 4.2. настоящего договора и неявки Обучающегося на два 

и более занятия без уважительной причины Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
− 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 платных образовательных услуг, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя; 
− при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

− требовать от Исполнителя предоставления информации: 
а) по вопросам функционирования системы платных образовательных услуг; 

б) по вопросам квалификационных характеристик специалистов, привлекаемых Исполнителем для оказания 

платных образовательных услуг; 

в) документы, регламентирующие организацию платных образовательных услуг. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

− обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 
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− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
− 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. За оказанную услугу Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере  
 

(сумма цифрами) 

(  )  
(сумма прописью) 

 

рублей за каждый из месяцев обучения (далее по тексту – этап обучения). 

 

В случае заключения договора не с начала месяца, стоимость платной услуги за ____________________ месяц составит 

 (  )  рублей. 
(сумма цифрами) (сумма прописью) 

 

По согласованию с педагогом занятия могут быть возмещены в полном объеме в иное время. В этом случае оплата 

производится за полный месяц. Последующие месяцы оплачиваются согласно прейскуранта. 

Полная стоимость платной услуги за учебный год составляет  (  
 (сумма цифрами) 

 )рублей. 
(сумма прописью) 

 

 

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

4.3. Оплата по договору производится не позднее 10-го числа текущего месяца. 

4.4. Перерасчет оплаты услуг в платных образовательных услугах в групповой форме производится на основании 

письменного заявления Заказчика и документа, подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. 

Основанием для перерасчета является болезнь ребенка (справки от врача) и санаторно-курортное лечение ребенка (по 

заявлению от родителя с предоставлением копии санаторной путевки).  Праздничные и выходные дни не 

перерасчитываются (расчет стоимости услуги производится с учетом праздничных и выходных дней). 

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

вине Заказчика без уважительной причины (без предоставления документа, подтверждающего отсутствие в связи с 

болезнью) услуги подлежат оплате в полном объеме (в соответствии со ст.781 ГК РФ). При наличии уважительной 

причины (болезнь обучающегося), исполнение вышеназванной услуги переносится на иное время по соглашению 

Сторон. 

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

момента поступления письменного заявления Заказчика о расторжении договора. 

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

4.8. При оплате через кредитные организации Заказчик в платежном документе в разделе «назначение платежа» 

указывает: фамилию, имя, отчество (без сокращений) Обучающегося, наименование дополнительной 

общеобразовательной программы, фамилию, имя, отчество педагога, период оплаты. 

4.9. При оплате услуг через платежные терминалы, принимающие наличные денежные средства напрямую от 

Исполнителя, Заказчик обязан заполнить все необходимые поля, выводимые на экран терминала, в строгом 

соответствии с наименованием этих полей. Фамилию, имя, отчество обучающегося необходимо указывать без 

сокращений. 

4.10. Если в разделе «назначение платежа» платежного документа или в полях для заполнения Заказчиком при 

оформлении или оператором кредитной организации при оплате допущены ошибки в данных, препятствующие 

зачислению Исполнителем данного платежа на лицевой счет Обучающегося по данной услуге, обязательно Заказчика 

по оплате услуг считается неисполненным. 

4.11. Для установления принадлежности платежа, поступившего на лицевой счет Исполнителя и не содержащего 

обязательных данных (или содержащего ошибочные данные) Заказчик направляет Исполнителю копию платежного 

поручения. 

4.12. 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 платных образовательных 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 
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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; 
− невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 
− установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

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.  
5.5  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  

 

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 2022 г. Договор 

может быть продлен по соглашению сторон. 

7.2 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

7.3 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.  

7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

 

 Заказчик 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К.Лютикова» 

Адрес: 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.16 

ИНН 7714283124  

КПП 771401001 

ЕКС 40102810545370000003 

р/с 03224643450000007300 

(ГБОУ Школа № 1601  

л/сч 2607542000770359) 

БИК 004525988 

ГУ Банка России по ЦФО //УФК по г. Москве  

г. Москва 

ОКПО 40325918 

ОГРН 1027700405534 

 

Методист  

___________________С.В. Учуватова 

(по доверенности от 01.09.2021 № 36) 

М.П. 

 

  
 (Ф.И.О. полностью) 

  
 

паспорт серия, номер  
 (паспортные данные) 

 
выдан  

  

  

 
Адрес регистрации: 

 

 
 

 
 

 
 т.  

 (адрес прописки, телефон) 

 
______________________ 

(подпись) 

Согласен(а) на обработку и использование персональных данных _______________________________ 
(подпись) 

 

 

Второй экземпляр договора получен _______________________________ 

(подпись) 
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Приложение №1 к договору об оказании  

платных образовательных услуг  

от «___» ____________ 2021 г. № ________ 

 

 

АКТ №______ 

сдачи-приемки выполненных работ 

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 №_________________ от  «____»___________20___г. 

 

г. Москва                                                                                               «____»___________.20___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1601 

имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице методиста 

Учуватовой Светланы Викторовны, действующего на основании доверенности от 01.09.2020 г., и гражданин 

Российской Федерации 

 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

адрес регистрации (по паспорту)  

 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка,  дата рождения) 

совместно  именуемые  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что: 

1. Услуги, оказанные Заказчику по договору №_________________ от 

«____»___________20___г. в _______________20____г. по платной образовательной услуге  

«  » 
 

за __________________ 20___ г. выполнены полностью. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу. 

 
Подписи сторон: 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1601 имени Героя Советского Союза 

Е.К.Лютикова» 
 

Методист 

(по доверенности № 36 от 01.09.2021 г.) 

 

____________________ /С.В.Учуватова/ 

М.П. 

  

Заказчик 

 _______________________________________ 

________________________________________ 

ФИО 

 
 

 

________________ /______________________/ 
подпись                            расшифровка подписи 

 

 


