
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Москва «_____» _________________20___ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации 

А.Е. Голованова» (ГБОУ Школа «Марьино), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

038556 от 25.07.2017 г., серия 77Л01 № 0009401 (Приказ Департамента образования города Москвы от 25.07.2017 г. № 716Л), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сарбеевой Яны Юрьевны, действующего на основании Устава, и 

законный представитель несовершеннолетнего лица  

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

(в дальнейшем - «Заказчик»), действующий в интересах потребителя  

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

(в дальнейшем - «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», «Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ Школа «Марьино», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу по дополнительному образованию (в дальнейшем - 

образовательная услуга). Обучающийся получает и Заказчик оплачивает образовательную услугу в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой согласно Приложению №1 к настоящему Договору. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет 

 

(указывается количество месяцев) 

1.3. Обучающему после освоения дополнительной общеразвивающей программы не выдается свидетельство о прохождении 

программы дополнительного образования. 

1.4. Объем, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические условия, оценочные и методические 

материалы определены в дополнительной общеразвивающей программе. Количество и продолжительность учебных занятий, 

расписание занятий определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2. Права Исполнителя, Обучающегося, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок и периодичность проведения 

образовательного мониторинга. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя в качестве обучающегося. 3.1.2. Довести до 

Обучающегося/ Заказчика информацию, содержащую сведения об образовательной услуге в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в п.1.1 настоящего 

Договора, в соответствии с утвержденными Исполнителем дополнительной общеразвивающей программой и расписанием 

занятий. 

3.1.4.  Предоставить образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена Обучающемуся по вине 

Исполнителя. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (по болезни), подтвержденной 

медицинской справкой. 

3.1.6. Оказать Обучающемуся при наличии возможности у Исполнителя образовательную услугу в индивидуальном порядке 

(дополнительные занятия), в случае не предоставления услуги по вине Обучающегося (пропуск занятий) на условиях 

заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 



3.1.7. 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 в процессе образовательной деятельности. 

3.2. Обучающийся/Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в п.1.1 настоящего Договора в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором в Приложении №1, а также предоставлять Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие оплату, в случае производственной необходимости. 

3.2.2. Предоставлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные Уставом Исполнителя, персональные данные 

свои, указанные в разделе 9 настоящего Договора для обеспечения образовательного процесса, ведения статистики. 

3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течение трех дней. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в течение трех дней. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.2.6.  Обеспечить за свой счет предметами, расходными материалами, необходимыми ему для дополнительной 

общеразвивающей программы. 

3.2.7. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, локальные нормативные акты Исполнителя, в части 

его касающейся. 

3.2.8. Обучаться по дополнительной общеразвивающей программе, посещать занятия в соответствии с расписанием. 

3.2.9. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего распорядка, в частности, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.2.10. Относиться к имуществу Исполнителя бережно. 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет: 

 руб.  коп.  

    прописью 

4.2. Оплата за обучение производится за период (месяц) равными платежами. 

4.3. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается.  

4.4. При применении дистанционных образовательных технологий (в условиях перехода образовательной организации в 

режим дистанционного и электронного обучения согласно Положению «Об электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях при реализации образовательных программ ГБОУ Школа «Марьино» от 23 марта 2020 года) 

стоимость может оставаться неизменной, либо меняться в меньшую сторону по согласованию сторон. 

4.5. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя 

авансом не позднее 15 числа текущего месяца в размере, указанном в приложении №1 к настоящему договору. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.  

4.7. В случае непосещения занятий Обучающимся более 50% занятий в месяц по причине болезни, подтвержденной справкой 

из медицинского учреждения, Заказчик имеет право получить перерасчет стоимости оплаченных услуг. Перерасчет 

осуществляется только на основании письменного заявления Заказчика с приложением подтверждающих медицинских 

документов (с копиями в количестве соответствующему количеству заключенных договоров на оказание дополнительных 

платных услуг). Указанные документы должны быть предоставлены Исполнителю (педагогу дополнительного образования или 

ответственному за оказание дополнительных платных услуг). Перерасчет производится при оплате месяца, следующего со дня 

написания заявления. 

4.8. В случае пропуска Обучающимся занятий по какой-либо другой причине, перерасчет произведенной Заказчиком оплаты 

не производится, а Заказчик не освобождается от выполнения обязательств по данному договору и обязан производить оплату 

своевременно, согласно п.4.1. 

4.9. Оплата за декабрь производится в ноябре, за май - в апреле. 

4.10. Квитанция на оплату платных образовательных услуг формируется не позднее 10 числа текущего месяца на портале 

mos.ru.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.2.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10-ти календарных дней; 

5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) Обучающегося; 

5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Заказчика с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней; 

5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, 

за нарушения Правил внутреннего распорядка. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 3 (трех) 

предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения; 

5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 



5.4. Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления от другой Стороны об отказе 

от исполнения договора. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в следующие сроки: 

- начальный с  «______» ________________ 20____ г. 

- конечный до «______»________________ 20____ г. 

7.2. Настоящий договор вступает с силу со дня его заключения 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 сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

8.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте 

заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в п.9 Договора, или нарочно, а также с использованием 

электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их 

отправки. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа «Марьино» имени 

маршала авиации  
А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 

 Адрес: 109651, г. Москва, 

Батайский пр., д. 21 

Телефон: 8 (499) 357-72-11 

Расчетный счет: 

40601810245253000002      

Банк: ГУ Банка России по ЦФО  

г. Москва 35 

БИК: 044525000   

Департамент Финансов г. Москвы 

(ГБОУ Школа № 2000) 

Лицевой счет: 2607542000900892 

e-mail: maryno@edu.mos.ru 

Ф.И.О. ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО законного представителя 

полностью) 

Паспортные данные: 

Серия_________ номер ______________ 

Кем выдан _________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Код подразделения: _________________ 

Адрес проживания: __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон: __________________________ 

___________________________________ 

e-mail:_____________________________ 

Ф.И.О. ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

Паспортные данные (при достижении 

14 лет): 

Серия _____ номер _______________ 

Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан ______________________ 

________________________________ 

Свидетельство о рождении: 
Серия _____ номер _______________ 

Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан ______________________ 

________________________________ 

СНИЛС _________________________ 

Адрес проживания: ________________ 

_________________________________ 

 

Директор школы Я.Ю. Сарбеева 

                ____________________ 

М.П.                             подпись 

 

_______________/ ____________________/ 
    подпись                                 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к договору № ______ от «____» _______________ 20___ года 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

Наименование образовательной 

программы 
 

Направленность  

Количество занятий в неделю  

Общее количество занятий  

(за весь срок освоения программы) 
 

Продолжительность одного занятия 

(мин.) 
 

Адрес места проведения занятий  

Форма обучения 

(индивидуальная/групповая) 
 

Стоимость занятий за период (месяц) 

обучения 
 

Стоимость обучения за период (месяц) 

при переходе на обучение с применением 

дистанционных технологий 

 

 

 

 

 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) ______________(подпись)  

Согласен(на) на обработку и использование персональных данных ______________(подпись)  

С Положением об оказании платных дополнительных образовательных  услуг в ГБОУ Школа «Марьино» ознакомлен(а)  

и согласен(на) ______________(подпись)  

 

 

 

Второй экземпляр договора получен ______________ (подпись)                                       «____»_________________20___г. 


