
 

 

Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                               «_____» _______________ 20___г. 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа», в 

дальнейшем именуемое «Исполнитель», действующее на основании лицензии серия 77Л01 №0006867, 

регистрационный номер 1127746767158 выданной Департаментом образования города Москвы от «02» апреля 2015 

года (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серия 77А01 № 0004012, выданного 

Департаментом образования города Москвы на срок с «14» декабря 2015 г. до «14» декабря 2027 года, расположенное 

по адресу: г. Москва, ул. Маршала Конева, дом 10, в лице директора Пушиной Маргариты Алексеевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) действующих в интересах несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________________, 

                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения _____________, проживающий по адресу:___________________________ _______________________,  

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом "О защите прав 

потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказами Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и 25.10.2013г. № 1185 "Об утверждении примерной формы договора», Приказом Департамента 

образования г. Москвы от 13.05.2011 г. № 346 «Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение 

дополнительных, сверх установленного государственного задания, услуг за плату на основе экономически 

обоснованных затрат», а также Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ 

«Курчатовская школа», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, «Обучающийся» получает, а «Заказчик» оплачивает платные дополнительные   

образовательные услуги, в соответствии с Перечнем, опубликованным в открытом доступе  информационно –  

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте «Исполнителя»  http:// http://kurchat.mskobr.ru/, а  

именно _____________________________________________________________________________________________ 

социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической 

направленности (нужное подчеркнуть) в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

федеральных государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами «Исполнителя».  

1.2. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа.  

1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в 

неделю и их продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом. 

Форма обучения: очная. Форма организации занятий: групповая. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

«Исполнителем» расписанием с ________________________  202__г. по «31» мая 2021г. (за исключением 

установленных государством РФ выходных праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-

мажорных обстоятельств).  

2. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося» 

2.1. «Исполнитель» вправе:  

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

периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося», выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемой программе.  

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».  

2.1.3. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии, электронное 

обучение.  

2.1.4. Отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если «Заказчик» и «Обучающийся» в период его действия допускали нарушения условий 

настоящего договора, дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.2. «Заказчик» вправе:  

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

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  



 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего договора.  

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

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

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами «Исполнителя», 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.  

3. Обязанности сторон  

3.1. «Исполнитель» обязан:  

3.1.1.Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом «Исполнителя», локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема на обучение.  

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта 

(пункт 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей).  

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 1 

настоящего договора.  

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 с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

3.1.7. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.8. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" 

в части сбора, хранения и обработки персональных данных «Заказчика» и «Обучающегося».  

3.2. «Заказчик» обязан:  

3.2.1. При поступлении «Обучающегося» на обучение и в процессе его обучения своевременно представлять 

«Исполнителю» все необходимые документы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными 

актами «Исполнителя».  

3.2.2. Соблюдать порядок приема и зачисления в образовательное учреждение «Исполнителя». Осуществить 

электронную регистрацию заявления на обучение по выбранной образовательной программе на портале 

государственных услуг.  

3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим договором, а также по 

необходимости представлять «Исполнителю» платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.4. Обеспечить «Обучающимся», не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий согласно учебному 

расписанию. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.2.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.  

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».  

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. «Обучающийся» обязан:  

3.3.1. Посещать занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям.  

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся.  

3.3.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  

3.3.4. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3.3.5. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

4. Оплата услуг  

4.1. Стоимость обучения в месяц составляет   __________________________________________________________ 

(____________________________________________________________________________________)  рублей 00 копеек  

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет 

_______________ (____________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 



 

            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.  

4.3. Ежемесячная оплата производится в полном объеме (независимо от количества занятий, приходящихся на данный 

календарный месяц) не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет «Исполнителя». 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный 

счет «Исполнителя». Оплата производится по выставленному «Исполнителем» Заявлению физического лица на 

перевод денежных средств (квитанции) на портале mos.ru в личном кабинете «Заказчика», либо в приложении 

Сбербанк Онлайн по номеру СНИЛС «Обучающегося», а также по реквизитам в любом банке. 

4.4. Оплата по Договору за первый месяц предоставления ПОУ производится «Заказчиком» в течении трех 

календарных дней после выставления «Исполнителем» Заявления физического лица на перевод денежных средств 

(квитанции). 

4.5. Перерасчет «Заказчику» за образовательные услуги по причине невыполнения «Исполнителем» 

образовательной услуги производится в полном объеме. 

4.6. Перерасчет «Заказчику» за образовательные услуги производится в случае непосещения «Обучающимся» 

занятий в течение не менее 30 календарных дней по уважительной причине (заболевание «Обучающегося», отпуск 

«Заказчика»). Сумма перерасчета учитывается в начислении оплаты за оказание платных образовательных услуг в 

следующем за текущим месяце. Возврат суммы перерасчета производится по письменному заявлению «Заказчика» 

с указанием банковских реквизитов в случаях выбора возврата сумм перерасчета за текущий месяц и в период 

завершения оказания образовательных услуг. В других случаях, включая дни государственных праздников, за не 

оказанные «Обучающемуся» платные образовательные услуги перерасчет не производится, денежные средства, 

поступившие на счет «Исполнителя» в качестве оплаты, возврату не подлежат. Если «Заказчик» не произвел оплату 

за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.3. настоящего договора, «Исполнитель» имеет право не допустить 

«Обучающегося» к занятиям. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия 

«Исполнителем» не производится.  

4.7. Льготы предоставляются в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ 

«Курчатовская школа» 

5. Основания и порядок 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. По инициативе одной из Сторон настоящий 

договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях:  

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в ГБОУ «Курчатовская школа», повлекшего по вине «Обучающегося» 

его незаконное зачисление в ГБОУ «Курчатовская школа»;  

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»;  

5.3.4.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе «Обучающегося» или «Заказчика», в том числе в случае перевода «Обучающегося» для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

5.4.2. По инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения «Обучающимся» по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или «Заказчика» 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.  

5.7. Настоящий договор считается расторгнутым со дня написания заявления об отчислении или со дня издания 

«Исполнителем» приказа об отчислении «Обучающегося».  

6. 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. 

7. Срок действия договора 

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

Сторонами своих обязательств.  

8. Заключительные положения 



 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, опубликованной в открытом доступе  

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте «Исполнителя» на дату 

заключения настоящего договора. 

8.2. Заключение договора в письменной форме допускается посредством пересылки электронных документов по 

телекоммуникационным каналам связи (в информационно – телекоммуникационной сети Интернет) при условии, что 

сторона, отправившая договор, может быть идентифицирована второй стороной (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Для обеспечения 

идентификации Сторон, а также предотвращения внесения корректив в договор после того, как он был заверен 

«Исполнителем», необходимо использовать электронную цифровую подпись (ФЗ № 63 «Об электронной подписи»). 
8.3. «Заказчик» при заключении настоящего договора дает согласие за себя и «Обучающегося» на обработку своих 

персональных данных «Исполнителем» в соответствии Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ.    

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель»: «Заказчик»: «Обучающийся»: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Курчатовская школа»  
Юридический адрес: 123060, г. Москва,  

ул. Маршала Конева, д. 10,  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ города 
МОСКВЫ (ГБОУ "КУРЧАТОВСКАЯ 

ШКОЛА" л/с 2607542000830582) 

л/с  2607542000830582 
р/с 40102810545370000003 

Номер казначейского счета 

03224643450000007300 
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. 

Москве г. Москва 

ОГРН 1127746767158 - свидетельство 
выдано 26 сентября 2012 года 

Межрайонной ИФНС России № 46 по г. 

Москве. 

ИНН  7734687492 / КПП  773401001 - 

свидетельство выдано 26 сентября 2012 

года Межрайонной ИФНС России № 46 по 
г. Москве.  
БИК  004525988, ОКПО  11592191 

ОКАТО  45283587000, ОКВЭД  80.21 
 

Директор ГБОУ  

«Курчатовская школа» 

_________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________ 

 

Паспорт  

серия ______ № ____________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места жительства 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        /_____________________________/  
                              (подпись) 

       

      /______________________________/ 

_________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________ 

 

Свидетельство о рождении 

(паспорт)  

серия ___________ № 

________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места жительства 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

СНИЛС 

_________________________________ 

 

  

_________________М.А.Пушина 
м.п. 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к Договору № ___________ 

от «___»____________ 20 __ г. 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Наименование программы 

(название кружка) 

Стоимость за месяц в рублях 

 Дополнительное образование  ___________________ руб. 

 

График оплаты дополнительных услуг 

 

Месяц Срок оплаты Сумма оплаты 

сентябрь до 15.09.2020 г.  

октябрь до 15.10. 2020 г.  

ноябрь до 15.11. 2020 г.  

декабрь до 15.12. 2020 г.  

январь до 15.01.2021 г.  

февраль до 15.02.2021 г.  

март до 15.03.2021 г.  

апрель до 15.04.2021 г.  

май до 15.05.2021 г.  

 

Исполнитель: Заказчик: 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Курчатовская школа»  
Юридический адрес: 123060, г. Москва,  

ул. Маршала Конева, д. 10,  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ города МОСКВЫ (ГБОУ 
"КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА" л/с 2607542000830582) 

л/с  2607542000830582 

р/с 40102810545370000003 
Номер казначейского счета 03224643450000007300 

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

ОГРН 1127746767158 - свидетельство выдано 26 сентября 2012 
года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве. 

ИНН  7734687492 / КПП  773401001 - свидетельство выдано 26 

сентября 2012 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. 
Москве.  
БИК  004525988, ОКПО  11592191 

ОКАТО  45283587000, ОКВЭД  80.21 

 

Директор ГБОУ «Курчатовская школа» 

_________________________ М.А. Пушина 

__________________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________________ 

 

Телефон __________________________________ 

 

 

Подпись __________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


