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АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __ 

об образовании по дополнительным 

образовательным программам 

г. Москва                                                                                                                           "__" _____________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12 сентября 2017 г. серии 77Л01 

№ 0009578, регистрационный № 038726 выданной Департаментом образования города Москвы 12 сентября 

2017 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Забудской Ирины 

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

одной стороны, и __________________________________________    

__________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в  

 

интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику абонентское обслуживание по предоставлению 

образовательных услуг по программе: 

 
№ 

п/п 

Название программы Форма 

обучения 

Уровень 

обучения 

(нужное 

подчеркнуть) 

Направленность 

образовательной 

программы (нужное подчеркнуть) 

1  Очная Ознакомительный, 

базовый, 

углубленный 

Техническая;       естественнонаучная;          

социально-педагогическая; 

физкультурно-спортивная; 

художественная 

 

в здании № _____ по адресу ___________________________________________________________________, 
 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя (далее – образовательная услуга), а Заказчик обязуется вносить ежемесячные платежи 

(абонентскую плату) в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________ месяцев. 

II. 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, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемой программе. 

2.1.2. 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. 

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

электронное обучение. 

           2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

           2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию о осуществление образовательной деятельности. 

           2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

           2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося 

           2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
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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 образовательных 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, после выполнения установленных законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, 

в качестве учащегося. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 

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 (с 

учетом внесения периодических платежей (абонентской платы), предусмотренной настоящим Договором). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика ежемесячные платежи (абонентскую плату) в 

размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

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 ежемесячные платежи (абонентскую плату) в размере и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие внесение периодических платежей (абонентской платы), независимо от того, было ли 

затребовано им соответствующее исполнение от Исполнителя. 

3.2.1. Заказчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающегося, 

оформление возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.2. Заказчик обязан уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации. 

        3.2.3. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

        3.2.4. Заказчик обязан обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и принадлежностями, 

необходимыми для надлежащего исполнения обязательств Исполнителем, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.5. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, в порядке, установленном локальным актом, 

учебным планом. 

3.2.6. Присутствовать на беседе по вопросу поведения Обучающегося и/или отношения к получению 

образовательных услуг по настоящему Договору, в случае приглашения со стороны Исполнителя в срок, 

согласованный Сторонами. 

3.2.7. Обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями 

работников Исполнителя. 

3.2.8. Для заключения данного договора Заказчик обязан предоставить распечатку письма, 

полученную на электронную почту Заказчика от Портала государственных услуг города Москвы с номером 

заявления о регистрации в данном кружке (секции). 

3.2.9. Заказчик обязан предоставить достоверную информацию о себе и Обучающемся по форме 

(Приложении № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 

   3.3.    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: 

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

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований Устава, локальных нормативных актов, учебного плана. 

     

IV. Периодические (ежемесячные) платежи (абонентская плата),  

сроки и порядок их внесения 

 

4.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

________________(_____________________________________________________________________) рублей.  

 

Стоимость обучения в календарный месяц составляет  

____________(_________________________________________________________________________) рублей.            

 

Стоимость одного занятия составляет 

____________(_________________________________________________________________________) рублей. 

 

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 за образовательные услуги производится ежемесячно равными долями согласно полной 

стоимости за весь период обучения. Заказчик вносит на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, 

ежемесячные платежи (абонентскую плату) согласно п. 4.1. не позднее чем за два рабочих дня до начала 

календарного месяца, с обязательным указанием в назначении платежа ФИО и группы обучающегося. 

 Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает намерение Заказчика на 

использование своего права на посещение занятий в соответствии с учебным планом Исполнителя в течение 

очередного календарного месяца. Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права 

на абонентское обслуживание по предоставлению образовательных услуг в очередном календарном месяце. 

Полное или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата Заказчику денежных 

средств (абонентской платы или ее части). 

В течение оговоренного периода в п. 1.2 настоящего договора возможно изменение стоимости 

обучения в сторону уменьшения на ½ стоимости платной образовательной услуги в месяц  в связи с 

уменьшением объема оказываемых платных образовательных услуг по уважительной причине с 

обязательным оформлением дополнительного соглашения. Уважительной причиной считается отсутствие 

Обучающегося на четырех занятиях подряд по причине болезни с предоставлением справки из медицинского 

учреждения. 

 

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. 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 договору в случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, кроме обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

- 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 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, кроме обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости), а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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 
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Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев, указанных в п. 5.3. настоящего Договора. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

исполнения 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

для обучения по дополнительным образовательным программам до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х  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 

 

 

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 07507020000000000137  

Email  (Эл. адрес) 1598buh@mail.ru 

 

Заместитель директора Школы №1598 

 

                     _______________ И.М.Забудская                              

 
Заказчик (Родитель или законный представитель): 

______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 
Паспорт: серия _____________ № _________________ 
 
выдан _________________________________________ 
 
Потребитель услуг (Ребенок): _____________________  
 
_______________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: 
_______________________________________________ 
Контактные телефоны заказчика (Родителя): 
 
Сотовый___________________________________ 
 
Домашний_________________________________ 

  
  Подпись: _______________/__________________/ 

 

 
Заказчик с учебным планом оказания данной платной образовательной услуги ознакомлен(а) 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________                                                                                                                                                     

mailto:1598buh@mail.ru

