
Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг ГБОУ Школа №1598 
 
«____ » ______________2018 г. г. Москва 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598» (в дальнейшем 

– «Исполнитель»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 77Л01 № 0009578 от 

12.09.2017 года, регистрационный № 038726, выданной Департаментом образования города Москвы, и свидетельства о 

государственной аккредитации 77А01 № 0004533 от 08.09.2017 года, регистрационный № 004533, выданного 

Департаментом образования города Москвы, в лице заместителя директора Забудской Ирины Михайловны, 

действующей на основании доверенности, утвержденной приказом от 27.09.2018 № 22-4, 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), 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706, «Положением о предоставлении услуг дня детей младшего школьного возраста в группах полного дня» в ГБОУ 

Школа № 1598» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платную образовательную услугу по педагогическому 

сопровождению в группе полного дня (далее Услуга), оказываемую 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

(в дальнейшем «Обучающийся»)  

1.2. Объем освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет девять месяцев. 

1.3. Место оказания Услуги _____________________________________________________________________________. 

1.4. Услуга, предусмотренная п.1.1. настоящего Договора, оказывается с  « 01 » сентября 20_____года по « 31 » мая 

20_____года (период обучения). В период установленных государством нерабочих и праздничных дней, летних 

каникул, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств Услуга не оказывается. 

   
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 
Услуга оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.3.Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья и 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных  
Услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  
2.5.Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Обучаемому  Услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных Услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в первый день пропуска. 
Представлять документы, подтверждающие причину пропуска занятий, в день выхода на занятие.  
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или его 
отношению к получению Услуги.  
3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6.В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
3.7.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  



3.8. Обучающийся обязан: 

3.8.1. Посещать занятия, указанные в расписании. Выполнять задания для подготовки к занятиям.  
3.8.2. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя. 
3.8.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.8.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, выбирать учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии по реализуемой программе. 

4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения и меры дисциплинарного взыскания Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

кроме обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обучение. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения;
 

 в случае пропуска двух и более недель по болезни имеет право на перерасчет оплаченных Услуг только при 

условии своевременного сообщения об этом (в первый день пропуска) с последующим представлением 

подтверждающих документов (медицинской справки) и личного заявления.
 

4.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  УСЛУГИ  
5.1. Стоимость Услуги за полный рабочий месяц составляет 2300,00 (две тысячи  триста) рублей. 

5.2. Стоимость Услуги начисляется за полный рабочий месяц, в соответствии с производственным календарем 

утвержденным правительством РФ на финансовый год по пятидневной рабочей неделе. 

5.3. Оплата за Услугу производится родителем (законным представителем Ребенка) в срок до 15 числа месяца в 

безналичной форме за текущий месяц авансовым платежом.  

5.4. По окончании календарного месяца производится перерасчет Родительской платы из расчета фактически оказанной 

Услуги с учетом уважительной причины отсутствия и графика работы Учреждения с учетом каникул в учебном 

периоде. Уважительной причиной является отсутствие по состоянию здоровья с последующим предоставлением 

справки из учреждения здравоохранения, свидетельствующей об отсутствии по причине неблагоприятного состояния 

здоровья. 

5.5. Авансовый платеж следующего месяца выставляется с учетом фактически оказанной Услуги предыдущего месяца. 

При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу 

5.6. От оплаты за Услугу полностью или частично освобождаются дети, относящиеся к льготным категориям в 

соответствии с законодательством РФ и по решению управляющего совета Учреждения. 

     

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

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

- просрочки оплаты стоимости Услуги; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. ФОРС-МАЖОР  
8.1.Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные беспорядки, военные действия и т.д., а 

также заболевание Обучающегося, продолжительностью не более месяца), делающие невозможным исполнение 

условий настоящего договора любой из сторон, являются основанием для освобождения от ответственности сторон 

договора.  
8.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.  
8.3.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть без каких-либо санкций по 
отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий.  
8.4.Если в результате действий обстоятельств непреодолимой силы состояние невыполнения обязательств, 
вытекающих из настоящего договора, будет длиться более 2 месяцев, то любая сторона имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону в течение месяца. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31мая 2019 года.  
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Заказчик ознакомлен с Уставом ГБОУ Школа №1598, Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг для детей младшего школьного возраста в группах полного дня в 

ГБОУ Школа №1598, Положением о защите персональных данных обучающихся. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель (Учреждение): 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1598» (ГБОУ 

Школа № 1598)  ОГРН 1047718008040 

Адрес: 107589 г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18А  

Получатель платежа:  

Департамент финансов г. Москвы (ГБОУ Школа № 1598 

л/с 2607542000630561)  

ИНН/КПП 7718259267/771801001                                         

Р/С 40601810245253000002  

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г МОСКВА 35,                                                 

БИК 044525000                                                                    

ОКАТО 45263564000   

ОКТМО 45305000 

КБК 07507020000000000134  

Email  (Эл. адрес) 1598buh@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора ________ И.М.Забудская 

 

Родитель (законный представитель Ребенка): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

Паспорт: серия ____________________________ 

№_______________________________________ 

 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

Потребитель Услуг (Ребенок): 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

ИНН ребенка ______________________________ 

Контактные телефоны заказчика (Родителя): 

Сотовый__________________________________ 

 

Домашний________________________________ 

 

Email  (эл. адрес)____________________________ 

_____________________/__________________/ 

 
 

mailto:1598buh@mail.ru

