
Договор 

об оказании платных дополнительных услуг Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Москвы «Лицей № 1564 

имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова» 

г. Москва                              «_____» _____________ 20____ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1564 имени        

Героя Советского Союза А. П. Белобородова» (в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании лицензии № 

036186 от 08.05.2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, в лице директора ГБОУ 

Лицей № 1564 Смирновой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________   
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун 

с другой стороны (в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) и ________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Ф.И.О несовершеннолетнего _______ 
СНИЛС________________________________________ (в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ) заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» и Законом РФ «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденных постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505, настоящий Договор о 
нижеследующем: 

      1.   Предмет договора 
  Исполнитель   предоставляет, а Заказчик   оплачивает дополнительные   образовательные   услуги   
(ПДОУ), наименование и количество которых определено в приложении 1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 
составляет ___________ . 

2.Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. ПДОУ оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу; 

2.3 Во время оказания ПДОУ проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей; 

2.4 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего Договора). 

2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренным разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.2 При поступлении Потребителя на ПДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения; 
3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства; 
3.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
3.5 Приходить для беседы к Исполнителю для получения информации об отношении Потребителя к 

получению ПДОУ и целесообразности оказания Потребителю образовательных услуг; 
3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу учреждения; 
3.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ; 
3.8 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств Исполнителем по оказанию ПДОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребности 
Потребителя; 

3.9 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить его от занятий и принять меры по его лечению. 

3.10 Обеспечить посещения Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

4.   Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами; 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые  нормы  поведения,  проявлять уважение  к  педагогам, 

администрации, техническому персоналу, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок, опрятный внешний вид, 

иметь сменную обувь. 
 
 



 

5.        Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления необходимой информации по вопросам, 
касающимся ПДОУ, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; об успеваемости, поведении, 
отношения Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения. 

5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
Договора. 

5.4. Потребитель имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности 
образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 
критериях этой оценки; пользоваться необходимым имуществом Исполнителя во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик  ___________________________________________________________в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора за весь период обучения  в сумме ___________________(_________ 

____________________________________________________________________________________________) 

6.2. Оплата производится ежемесячно в сумме _________________________________________ в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке до 15 числа текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией, оплаченной в отделении банка г. Москвы.  

6.3. На оказание ПДОУ составляется смета – расчет по средствам, полученным от оказания платных услуг ГБОУ 

Лицей № 1564. 

6.4. В случае отсутствия Потребителя на занятиях в течение двух и более недель подряд по причине болезни 

делается перерасчет оплаты услуг в следующем месяце (копия медицинской справки должна быть предоставлена 

Исполнителю). 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с законодательством РФ. 
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик в течение месяца не оплатил ПДОУ, нарушив п.3 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор, если Потребитель своим поведением систематически нарушает 

законные права и интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 

двух предупреждений Потребитель не устранить нарушения. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает правила и законные интересы других 

обучающихся 

и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель не устранит указанные 

нарушения. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

8. Особые условия Договора 

8.1 Занятия в системе ПДОУ не являются основанием для зачисления Потребителя в ГБОУ Лицей № 1564. 

8.2 Оплата за декабрь производится в ноябре. 

8.3.Оплата за май месяц производится в апреле. 

 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 
 

10. Срок действия Договора 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «____» _______________ 20 ____ года. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
11. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший 14 лет 

Государственной бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Лицей № 1564 имени Героя 
Советского Союза А. П. Белобородова» 

Ф.И.О., паспортные данные Ф.И.О., паспортные данные 

125222, Москва, Рословка д. 8 

ИНН 7733814148 Адрес, телефон 

 

 

 

Адрес, телефон 

Директор ГБОУ Лицей № 1564  

Смирнова Т.В. 

Подпись Подпись Подпись 

 



Приложение 1  
к договору об оказании платных образовательных услуг  

Государственным бюджетным общеобразовательным  
учреждением города Москвы «Лицей № 1564  

имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова» 
 
 
 
 

Дополнительные образовательные услуги 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательных услуг 

Форма предоставления (оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Количество часов 

в неделю всего 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
Исполнитель Заказчик Потребитель 
ГБОУ Лицей №1564 
 ________________ ___________________ 
           (ф.и.о.)                 (ф.и.о.)  

125222, Москва ________________ ____________________ 
Ул. ____________________  (паспортные данные      (паспортные данные 

 ________________ ____________________ 
 адрес места жительства)  адрес места жительства) 
 _________________ ____________________ 
ИНН 7733814148             подпись                   подпись 

 
 
Директор ГБОУ Лицей №1564 

 

____________________ 

 

Смирнова Т.В. 


