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1. Общая часть. 

1.1. Общие положения. 

1.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерацииот 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1"О защите 

прав потребителей"; 

 Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

 Законом Российской Федерации от  08.05.2010 № 83-ФЗ (с 

изменениями от 18.07.2011)"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений"; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706«Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р«Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966  "О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 352 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и определении размера платы за их 

оказание" (вместе с "Правилами определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг"); 



 Приказом Росстата от 28.06.2011 N 295"Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в 

сфере образования"; 

 Письмом Министерства образования РФ от 25.12.2002 № 31-52-

122/31-15 "О лицензировании платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями общего образования"; 

 Письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995 № 52-М 

«Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг»; 

 Письмом Минобразования России от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 

"О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при 

оказании платных образовательных услуг"; 

 ПриказомМинобрнауки России от 09.12.2013 N 1315"Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 13.05.2011 N 346"Об 

обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение 

дополнительных, сверх установленного государственного задания, услуг 

за плату на основе экономически обоснованных затрат" (вместе с 

"Порядком определения платы за оказание государственными 

бюджетными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении 

Департамента образования города Москвы, гражданам и юридическим 

лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящимся 

к их основным видам деятельности, оказываемым сверх установленного 

государственного задания"). 

1.1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования.  

1.1.3. Настоящее положение вводится в Учреждении в целях 



 воплощения в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, труду и спортусверх 

установленного государственными стандартами; 

 реализации запроса потребителей на платные образовательные 

услуги; 

 формирования и развития творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также для 

организации их свободного времени; 

 выявления и поддержки детей, проявивших особые способности; 

 улучшения качества образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Основные понятия. 

Заказчик   - физическое  и   (или)   юридическое   лицо, имеющее 

намерение   заказать    либо    заказывающее    платные    образовательные    

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского Союза 

Е.К. Лютикова» 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном и физическом совершенствовании и оказываемый сверх 

учебного плана и расписания уроков; 

Платная образовательная услуга - услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

предусмотренной учебным планом Учреждения, который финансируется за 



счет средств субсидий на выполнение государственного задания, за счет 

средств и по заданиям физических и (или) юридических лиц. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо условиям договора. 

2. Платные образовательные услуги. 

2.1. Виды  платных образовательных услуг. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, 

относятся:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не 

предусмотреннымучебным планом Учреждения, который 

финансируется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренныхучебным планом Учреждения, который 

финансируется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания; 

 занятия по углубленному изучению предметов, не 

предусмотренныхучебным планом Учреждения, который 

финансируется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания; 

 подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов заданий контрольных цифр по приему 

обучающихся; 

 различные образовательные кружки: 

 по обучению игре на музыкальных инструментах; 

 фотографированию; 

 кино-видео-радиолюбительскому делу; 

 кройке и шитью; 

 вязанию; 



 домоводству; 

 танцам;   

 и другим. 

 создание и организация работы различных студий, групп, школ, 

факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой 

культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; 

 создание и организация работы групп по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (образовательно-развивающие, социально-

педагогические и другие программы); 

 оздоровительные мероприятия: 

создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, 

различные игры, общефизическая подготовка); 

 иные образовательные  услуги  в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

2.2. Формы реализации платных образовательных услуг. 

  Платные образовательные услуги оказываются в следующих формах: 

 индивидуальные занятия; 

 групповые занятия. 

2.3. Способы реализации платных образовательных услуг. 

  С учетом  возможностей  Исполнителя и Заказчика, по мере развития 

системы платных образовательных услуг, платные образовательные услуги 

могут быть оказаны следующими способами:  

 в Учреждении в очной и  очно-заочной (вечерней) формах; 

 в дистанционной форме (в том числе с использованием сети интернет 

или иных телекоммуникационных средств).   

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1. Общий порядок функционирования системы платных образовательных 

услуг. 

3.1.1. Система платных образовательных услуг  формируется на основе  

анализа  спроса на образовательные услуги  и  предполагаемого 

контингента обучающихся. 



3.1.2. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и устанавливаются в договоре на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.1.3. Общее руководство системой платных образовательных услуг в 

Учреждении осуществляет директор Учреждения. В компетенцию 

директора входит: 

 принятие решения об организации системы платных 

образовательных услуг на основании спроса потребителей 

платных образовательных услуг; 

 принятие решения о создании рабочей группы по разработке 

системы платных образовательных услуг и назначении работников 

Учреждения, ответственных за различные участки платных 

образовательных услуг, координаторов образовательных 

программ; 

 утверждение видов платных образовательных услуг, форм их 

реализации, способов их оказания; 

 заключение договоров с непосредственными исполнителями 

платных образовательных услуг; 

 заключение договоров с непосредственными потребителями 

платных образовательных услуг; 

 утверждение  калькуляции стоимости  платных образовательных 

услуг по различным направлениям, сметного расчета. 

 разрешение спорных ситуаций, возникающих в процессе 

реализации платных образовательных услуг. 

3.1.4. Отдельные полномочия по реализации платных образовательных 

услуг могут быть делегированы ответственным работникам 

Учреждения. 

3.2. Гарантии, предоставляемые Учреждением потребителям платных 

образовательных услуг. 



3.2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

Учреждением как Исполнителем,не относятся и, следовательно, 

привлечение средств потребителей для их реализации не допускается:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп),  

 деление класса на подгруппы при реализации  основных 

образовательных программ;  

 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности (классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназических, 

лицейских классов, дошкольных образовательныхпрограмм в 

соответствии с их статусом. 

3.2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

3.2.3. Учреждение,какИсполнитель,вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, в ранге Заказчиков, платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

3.2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

3.2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

3.2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полномобъеме в соответствии с образовательными программами и 



условиями договора обоказании платных образовательных услуг (далее 

именуется  - договор). 

3.2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

3.2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

3.2.9. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в 

полномобъеме, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

3.3. Порядок  информирования о платных образовательных услугах. 

Информацияо платных образовательных услугах, обеспечивающая 

возможность их правильного выбора,размещается: 

 в подразделениях Учрежденияна информационных стендах в 

тамбурах зданий, расположенных по всем фактическим адресам 

Учреждения. 

 на  официальном сайте Учреждения http://cos1601.mskobr.ru/ 

3.3.1. Информация о платных образовательных услугах включает в себя: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 



б) информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.4. Договоры на оказание платных образовательных услуг и порядок их 

заключения. 

3.4.1. На правоотношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при реализации платных образовательных услуг, 

распространяются положения Гражданского кодекса РФ  о договоре 

возмездного оказания услуг (подряд). 

3.4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг  заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя;  

 фамилию, имя, отчество представителя исполнителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилию, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилию, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 



 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.4.4. Договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся об оказании платных 

образовательных услуг  представлен в приложении № 1 к положению. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется 

ответственными лицами, уполномоченными директором Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр 

образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова», 

совместно с  управляющим советом Учреждения. 

4.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. 

Лютикова», оказывающих платные образовательные услуги, путем 

рассылки на электронные адреса корпоративной почты, а также 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2015 года и действует 

в настоящем изложении до минования необходимости либо внесения 

изменений.  

 

 

 

 



Приложение № 1 

Договор №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

     г. Москва                                                                       « ____ »______________________2015г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр 

образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице в лице педагога-организатора Дорджиевой А.А. (по доверенности № 3 от 

08.06.2015г.), действующего на основании Устава, и гражданин Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________(фамил

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

попечитель и т. д.), адрес регистрации (по паспорту) 

_______________________________________________________________________________________

_именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

_________________________________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество ребенка,  дата рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании лицензии, регистрационный номер № 036238, выданной Департаментом 

образования г. Москвы бессрочно 02.06.2015г.  и свидетельства о государственной аккредитации № 

003717, выданного  04.06.2015г. Департаментом образования г. Москвы на срок до 10.03.2023г., 

Исполнитель    оказывает,  а Заказчик  оплачивает   платную образовательную услугу 

«_____________________________________________________________________________________»,

 наименование и количество которой определено в Приложении № 1 к  настоящему договору, 

являющемуся его неотъемлемой частью.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) с «____» 

_______________ 2015г. по «31»  мая 2016 г. 

1.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  

и календарным   учебным   графиком (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина или других форс-мажорных 

обстоятельств). 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются по адресу: г.Москва, 

_________________________________________________________________________________ 

2.                  Обязанности Исполнителя 

 

2.1. 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. 

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

договора, может быть изменен. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

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

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во  время  оказания   платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  

условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранять место за Потребителем 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. 



2.6. Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

2.7. Не позднее 19 числа текущего месяца   передать Заказчику надлежаще оформленный и 

подписанный со своей стороны Акт о сдаче-приемке выполненных услуг (далее – Акт). 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Не позднее 20 числа текущего месяца передавать подписанный Акт сдачи-приемки 

выполненных услуг Исполнителю. 

3.3. Своевременно  предоставлять  Исполнителю все  необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ и «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

Государственным бюджетным образовательным учреждением города  Москвы  «Центром 

образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова». 

3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5. Извещать   Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия на занятиях. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Самостоятельно  обеспечить посещение занятий ребенком, в чьих интересах действует 

Заказчик,  согласно  календарному учебному графику. 

 

4. Права Сторон договора. 

 

 4.1.  Исполнитель  вправе  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. 

 4.2.  В случае непоступления платежа в соответствии с п. 5.2.  настоящего договора и неявку 

ребенка на два и более занятия без уважительной причины Исполнитель вправе расторгнуть договор 

в одностороннем порядке. 

4.3. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, Исполнитель 

вправе требовать оплаты денежных средств в полном объеме. 

4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.5. Заказчик вправе: 

 осуществлять мониторинг процесса оказания и качество платных образовательных 

услуг,  не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

 при обнаружении неполного или некачественного оказания услуг, предусмотренных 

настоящим договором, потребовать возврата средств или безвозмездного повторного оказания услуг 

 в полном объеме и с надлежащим качеством; 

 Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной 

договором. 

       4.6. Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 

 по  вопросам функционирования системы платных образовательных услуг; 

 по  вопросам квалификационных характеристик специалистов, привлекаемых 

Исполнителем для оказания платных образовательных услуг; 



 устав ГБОУ ЦО № 1601 имени Героя Советского Союза имени Е.К. Лютикова; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию платных образовательных услуг. 

 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1.  За выполненную работу Заказчик уплачивает Исполнителю 

вознаграждение____________(______________________________________________________)             

                               сумма цифрами                                                                                сумма прописью 

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

Полная стоимость платной образовательной услуги за учебный год составляет                

 ____________ (___________________________________________________________________)  

    сумма цифрами                                                                                сумма прописью 

рублей.  

5.2. По договору предусмотрен авансовый платеж в размере 100 % стоимости этапа работы не 

позднее 7-ми (семи) рабочих дней до начала занятий за первый месяц обучения и до 01 числа 

текущего месяца для второго и последующего месяцев обучения. В случае несоблюдения данного 

условия Исполнитель имеет право расторгнуть договор с Заказчиком в одностороннем порядке. 

5.3. В случаях, когда договор заключается на учебный год, оплата услуги за декабрь месяц 

текущего года производится одновременно с оплатой за ноябрь месяц текущего года в связи с 

окончанием финансового года. 

5.4. Оплата за январь месяц текущего учебного года производится не позднее 5-ти (пяти) 

рабочих дней с даты окончания нерабочих праздничных дней, установленных 

Правительством Российской Федерации. 
5.5. Оплата услуги за последний месяц производится до 01 (первого) числа месяца, 

предшествующего последнему, т.е. одновременно с оплатой за предпоследний месяц.   
5.6. В случае невозможности исполнения платной образовательной услуги, возникшей по вине 

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

исполнение вышеназванной услуги переносится на иное время по соглашению Сторон. 

     5.6.1. Оплата услуг осуществляется в полном объёме, независимо от количества занятий, 

посещаемых обучающимся в течение месяца, в том числе по болезни или другим, независящим от 

Исполнителя, причинам. 

     5.6.2. В случае расторжения договора Заказчик в полном объеме оплачивает  услуги 

Исполнителя, оказанные до момента поступления письменного заявления Заказчика о расторжении 

договора. 

 5.7. Оплата производится в безналичном  порядке на  счет  Исполнителя в банке. 

 5.8. Оплата услуг производится  Заказчиком по квитанции на оплату  платных образовательных 

услуг, предоставленной Исполнителем. 

 5.9. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг  считаются выполненными после 

предоставления Заказчиком копии квитанции, указанной в п. 5.4. с отметкой банка, подтверждающей 

оплату. 

5.10.  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. 



 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

 6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон, а также после получения 

письменного заявления со стороны Заказчика. 

6.3.  В случае получения со стороны Заказчика письменного заявления о расторжении договора 

договор будет расторгнут с 01 числа месяца, следующего за месяцем получения письменного 

заявления.  

6.4. По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

 

 7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  

законодательством  и    законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,   

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 31 

мая 2016г. Договор может быть продлен по согласованию сторон. 

8.2. Документ по окончании обучения выдаваться не будет. 

8.3.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

                                  Исполнитель 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Центр образования № 1601 

имени Героя Советского Союза Е.К. 

Лютикова» 

Адрес:  127220, г. Москва, ул. Нижняя 

Масловка, д.16 

ИНН  7714283124  КПП 771401001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБОУ  ЦО № 1601 им. Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова, л/сч 

2607542000770359) 

р/с 40601810000003000002  

БИК 044583001 

Отделение 1 Москва 

Педагог-организатор (по доверенности 

от 08.06.2015г.) 

 

____________________ Дорджиева А.А. 

М.П. 

                                       Заказчик  

                                                        

_________________________________________   

 

__________________________________________   

                                                            ФИО 

  

Паспорт___________________________________   

      

  

Выдан(кем, когда) _______________________         

  

__________________________________________   

       

          

Зарегистрирован__________________________ 

  
___________________________________________ 

Адрес регистрации по паспорту 

 

___________________ Дата«___»__________2015г.

.              

               Подпись 

  



 

Приложение 1 

к договору №__________  от «_____» ___________ 2015 г. 

об оказании платных  образовательных услуг  

 

 

 

№

 

п.п. 

Наименование 

направленности 

образовательных услуг 

 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивиду 

альная, 

групповая) 

 

Наименование программы 

(курса) 

 

Периодичность  

(количество 

часов в 

неделю) 

Продолжи-

тельность  

1 занятия 

1

. 

Программа 

 

______________________ 

направленности 

 

     

 

 

 

        

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

_____________________А.А.Дорджиева               

М.П.                                                                                                                                                                                             

_____________ / __________________________/. 

                                                   ФИО   

 

 

  

  

 

        
 

 

  

  

  

                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


