
Договор № ___ – ______ - __________________________________ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

_____г. Москва______________                                                                                                               ______________.2016 г. 
                                                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Москвы «Школа № 46» (далее – Исполнитель), 
осуществляющее образовательную деятельность на   основании лицензии № 036950  от 24.12.2015 г. (77ЛО1 № 0007759),  
выданной  Департаментом образования города Москвы,   в лице директора Мансурова  Николая   Андреевича, действующего на 
основании Устава, с  одной стороны, и  
 
____________________________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)  

(далее – Заказчик),  действующий в интересах несовершеннолетнего  
______________________ __________________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, класс)                                                        

(далее – Обучающийся),  с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу (далее – 
ДОУ): обучение по дополнительной общеобразовательной  программе (далее – ДОП)  ________________________________, не 
предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат. Форма обучения – очная, групповая, уровень – ознакомительный, направленность - 
____________________. Освоение обучающимся ДОП не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями. 
         1.2. Срок освоения ДОП  в соответствии с учебным планом составляет в случае  начала занятий  15.09. 2016 г. 
_______часов. В случае  заключения договора в каждом последующем месяце количество часов пропорционально  
уменьшается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; применять к Обучающемуся меры поощрения 
и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления ДОУ, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: получать от Исполнителя информацию по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления ДОУ, предусмотренной разделом 1 настоящего договора; 
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном 
локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения ДОП; принимать в порядке, 
установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить на обучение по ДОП Обучающегося, выполнившего установленные условия приема. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных ДОУ в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление ДОУ, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 
ДОУ оказывается в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разработанными 
Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за  Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам при условии оплаты ДОУ, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за ДОУ. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся  ДОУ, указанную в разделе 1 настоящего договора, 

в размере и порядке, определяемых настоящим договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,  места жительства, паспортных 
данных Заказчика и/или Обучающегося; извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию ДОУ и остающимися в собственности Заказчика, в количестве, соответствующем потребностям 
Обучающегося. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 
его отношению к получению ДОУ. Нести ответственность за выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка 
обучающихся. Возмещать в соответствии с законодательством РФ ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость ДОУ за весь период обучения Обучающегося составляет _____________ рублей.  

4.2. Заказчик в течение срока действия настоящего договора ежемесячно равными платежами (с октября по апрель 
включительно) оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в размере ________ рублей. В сентябре 

Заказчик оплачивает _________ рублей. 
4.3. Оплата производится с 1 по 10 число каждого текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

казначействе (банке).  Оплата банковских услуг не входит в стоимость услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, и 
оплачивается Заказчиком самостоятельно. 



4.4. При оказании групповой образовательной услуги непотребление услуги не является ее неоказанием.   Оплата ДОУ 
осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Обучающимся. Исполнитель вправе 
обеспечить Обучающегося раздаточным материалом по пропущенным темам. 

 4.5. В случае пропуска Обучающимся полного курса занятий в месяц по уважительной причине Заказчик вправе подать 
письменное заявление на перерасчет оплаты ДОУ при предоставлении подтверждающего документа учреждения 
здравоохранения или другого официального документа, подтверждающего уважительность причины,  в течение 5 дней с 
момента его выдачи. 

4.6. По окончании срока освоения ДОП  Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанной ДОУ. При отсутствии 
письменных возражений по количеству и качеству оказанной ДОУ, последняя  считается оказанной полностью. 

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 РФ.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2.   Настоящий договор может быть расторгнут досрочно - по инициативе Заказчика; - по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случае: применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление 
Обучающегося; просрочка оплаты Заказчиком стоимости ДОУ; невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных ДОУ вследствие действий(бездействия) Обучающегося; - по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка ДОУ, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном ДОП, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания ДОУ; соразмерного уменьшения стоимости оказанной ДОУ; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ДОУ своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
ДОУ  не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной ДОУ или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ДОУ либо если во время оказания ДОУ стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию и/или закончить оказание ДОУ; поручить оказать ДОУ третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости ДОУ; расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 
и/или окончания оказания ДОУ, а также в связи с недостатками ДОУ. 

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 сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления ДОУ (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося на обучение по ДОП до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 
Обучающегося. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух 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. 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

 

ГБОУ Школа №46 

 119421 г. Москва, ул.Обручева, д.28А 

 

ИНН 7728873109 

 

Получатель: 

Департамент финансов  г.Москвы 

(ГБОУ Школа № 46)    

Л/с 2607542000931069       

 Р/с №  40601810000003000002      

 Отделение 1 Москва 

  БИК  044583001   

(495) 936-62-71 

 

____________Н.А. Мансуров 

      (подпись) 

МП                                                                                                

                       

Заказчик: 

 

_____________________________________________________________________ 

                       (ФИО) 

 

Паспорт ______________________________________________________________ 

 

выдан________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

адрес проживания _________________________________________ 

_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

тел. ____________________________  

адрес электронной почты __________________________________ 

         

      

           _____________________ 
                            (подпись) 

 

 


