
Договор   № ____________ 

                                                           об оказании платных образовательных услуг                                                                                      

г. Москва                                                                                                                                             « ___»  ____________ 2020 г. 

   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа 

№ 1580» в дальнейшем – «Исполнитель» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности – 

регистрационный № 040039  от 23 апреля  2019 г., выданной Департаментом образования города Москвы на бессрочный 

срок, и свидетельства о государственной аккредитации  № 004899 выданного Департаментом образования города 

Москвы на срок с 30 мая 2019 г. до 03 апреля  2027 г., в лице заместителя директора Вишняковой О.В., действующей  на 

основании Доверенности от 02 сентября 2019 г., с одной стороны, и 

 

___________________________________________________________________________________________________                          

        (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                         ( фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый(ая) в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению занятий на курсах «Школа Плюс»  в  группе  _______   естественно-научной 

и культурологической направленности в объеме определенном приложением № 1 к настоящему Договору.  

1.2. Занятия проводятся в групповой, очной форме в соответствии с утверждёнными Исполнителем программами, 

разработанными в соответствии с ФГОС, рабочим учебным планом и расписанием (за исключением выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. В случае введения режима повышенной готовности возможно проведение занятий в формате онлайн. 

1.4. Занятия проводятся в период с 01 октября 2020 года по 16 марта 2021 года (далее – период обучения) 

1.5. За период обучения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил Исполнитель устанавливает 
краткосрочные каникулы с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 

 

I I.  Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Представить Исполнителю справку о болезни Обучающего из медицинского учреждения, а также заявление 

с указанием номера лицевого счета и реквизитов банка Заказчика  для перечисления по окончании периода обучения 

суммы перерасчета стоимости платных образовательных услуг.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской  Федерации, 

учредительными  документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой, учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии 

своевременной оплаты образовательной услуги в порядке определенном  разделом IV. Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
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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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим Договором, а также 

предоставлять Исполнителю подлинные платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик и Исполнитель подписывают Акты об оказанной платной образовательной услуге  по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Первый Акт об оказанной платной образовательной услуге Стороны подписывают за период оказания услуг с 01 

октября 2020 года по 30 декабря 2020 года в срок не позднее 30 декабря 2020 года. 

Второй Акт об оказанной платной образовательной услуге Стороны подписывают после завершения периода 

оказания Исполнителем Заказчику платных образовательных  услуг в срок не позднее 16 марта 2021 года. 

3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося ГБОУ Школы № 

1580, учитывая предоставленную льготу  составляет  31 680,00 (тридцать одна тысяча  шестьсот восемьдесят) руб. 00 

коп. (НДС не облагается ст. 149 Налоговый Кодекс РФ ч.II). 

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 финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата образовательных услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора производится Заказчиком в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора двумя платежами в следующие 
сроки: 

4.2.1. В срок не позднее 01 октября 2020 года – денежные средства в сумме 18 720 (восемнадцать тысяч семьсот 

двадцать) руб. 00 коп.  

4.2.2. В срок не позднее 16 января 2021 года – денежные средства в сумме 12 960,00 (двенадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят) руб. 00 коп.  

4.3. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от 

количества занятий посещённых  Ребенком в течение периода, подлежащего оплате, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 

4.4. Исполнитель вправе произвести перерасчет и возвратить Заказчику по окончании периода обучения сумму 

перерасчета стоимости платных образовательных услуг, в случае если образовательные услуги не были оказаны 
Заказчику по причине болезни Обучающегося при условии предоставления Исполнителю Заказчиком документов, 

предусмотренных п. 2.2.2 настоящего Договора.   

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению этой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

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. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
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VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение одного месяца со дня обнаружения Заказчиком недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

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. 

8.2. Обучающийся зачисляется в образовательную организацию приказом Директора образовательной 

организации на весь период обучения и отчисляется из образовательной организации по окончании периода обучения. 

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. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

                              Заказчик:                                                                                                  Исполнитель: 

___________________________________________________________           ГБОУ Школа № 1580 

                                      (ФИО)                                                                               117639, Москва, Балаклавский проспект, д. 6А                                                                          

 Паспорт:   серия ____________ №_________________                                   ИНН  7726643910/КПП 772601001                   

Дата выдачи_____________________Кем выдан _________________          Департамент финансов города Москвы  

                                                                                                                               (ГБОУ Школа № 1580 л/с 2607542000960903) 

__________________________________________________________           ГУ Банка России по ЦФО        

Адрес места проживания:____________________________________          БИК 044525000 р./с 40601810245253000002 

__________________________________________________________           КБК 07500000000131131022 

Контактные телефоны заказчика:                                                                      Код ОКТМО 45920000 

__________________________________________________________ 

                      (сотовый, домашний)   

Телефон Обучающегося: ____________________________________         Зам. директора _____________Вишнякова О.В. 

 

Подпись______________________/__________________________/              М.П. 

                                                                                             

 



 

                                                                                                 Приложение № 1  

 

к договору № _____________    от  «___» _______2020 г.   

об оказании платных образовательных услуг 
в 2020 – 2021 учебном году 

 

Дисциплина Направленность занятий 
Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество часов 

Математика естественнонаучная 4 88 

Русский язык культурологическая 2 44 

Итого часов обучения: 132 

 

* количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

расписанием Исполнителя с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке.  

 

Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой  

частью  Договора об оказании платных образовательных услуг. Один экземпляр настоящего Приложения хранится у 
Заказчика, а второй у Исполнителя. 

  

 

 

Заказчик                 ________________         ______________________________________________________________ 

                                                подпись         ФИО 

 

 

Заместитель 

директора             ________________                              Вишнякова О.В.      

                                                подпись         ФИО 
 

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

Один экземпляр Договора с Приложением № 1 получен Заказчиком на руки   

 

_________________________/_________________________________/ 

                                                                         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 

 

А К Т  № 1 

 

об оказанной платной образовательной услуге  

 

г. Москва                                                                                                                                          «__»_________20__г.  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа 

№ 1580», в лице заместителя директора Вишняковой Ольги Викторовны (в дальнейшем – Исполнитель), действующей на 

основании Доверенности от 02.09.2019г., с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________________  

                                                                         (ФИО) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (ФИО) 

 с другой стороны, составили настоящий Акт в подтверждение того, что платная образовательная услуга по 

дополнительной образовательной программе в группе_______________________________________________________ 

                                               (код группы) 

по договору №_______________от  «___» _____________ 20___ г. была оказана Исполнителем в полном объеме и в 

установленные сроки, а Заказчик в соответствии условиями договора произвел оплату за оказанную услугу в полном 

размере. 

По исполнению вышеуказанного Договора Стороны, заключившие его,  претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

                                                                                     

ГБОУ Школа  № 1580                                                                             ____________________________________________    

                                                                                                                                                                  (ФИО) 

 

Заместитель директора    __________Вишнякова О.В.                                   ______________________________________                    
                                                                                                                                                            (подпись)                                                                                                                                                 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 

 

А К Т  № 2 

 

об оказанной платной образовательной услуге  

 

г. Москва                                                                                                                                          «__»_________20__г.  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа 

№ 1580», в лице заместителя директора Вишняковой Ольги Викторовны (в дальнейшем – Исполнитель), действующей на 

основании Доверенности от 02.09.2019г., с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________________  

                                                                         (ФИО) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (ФИО) 

 с другой стороны, составили настоящий Акт в подтверждение того, что платная образовательная услуга по 

дополнительной образовательной программе в группе_______________________________________________________ 

                                               (код группы) 

по договору №_______________от  «___» _____________ 20___ г. была оказана Исполнителем в полном объеме и в 

установленные сроки, а Заказчик в соответствии условиями договора произвел оплату за оказанную услугу в полном 

размере. 

По исполнению вышеуказанного Договора Стороны, заключившие его,  претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

                                                                                     

ГБОУ Школа  № 1580                                                                             ____________________________________________    

                                                                                                                                                                  (ФИО) 

 

Заместитель директора    __________Вишнякова О.В.                                   ______________________________________                   
                                                                                                                                                        (подпись)                                                                                                                                                 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


