
ДОГОВОР об образовании № _______ 

на обучение по дополнительной общеразвивающей 

 программе «____________________________________» 

 

г. Москва           «___» _______ 2022 г. 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1699» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – Школа), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Попова Михаила Александровича, действующего на основании 

Устава, Лицензии, регистрационный №77Л01 №0010560 выданной 12 октября 2018г. Департаментом 

образования г. Москвы (бессрочная), Свидетельства о государственной аккредитации серия 77А01 №0004873 от 

26 февраля 2019 г., с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего до 14 

лет/несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, зачисляемого на обучение) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

до 14 лет/несовершеннолетнего от 14 до 18 лет 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем (далее – Договор): 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программе 

_________________________________________ (далее – Программа). 

1.2. Занятия проводятся в очной форме обучения согласно учебному плану (Приложение 1). 

1.3. Срок освоения общеразвивающей программы «___________________________________________».  

1.4. Адрес фактического оказания образовательной услуги: г. Москва, ул. Давыдковская д.1, стр. 1-5. 

1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием 

занятий, кроме установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или других обстоятельств непреодолимой силы. 

1.6. Дополнительная образовательная программа «____________________________________________» 

включает в себя: _______________________________________. 

  



2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения текущего контроля качества образовательной деятельности 

Обучающегося.  

2.2. В период обучения Исполнитель вправе устанавливать краткосрочные каникулы. 

2.3. 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. 

2.4. Отчислить Обучающегося в случае неоплаты образовательных услуг. 

Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Обучающийся вправе: 

2.6. 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». 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.8. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.9. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.10. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.11. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.2. 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». 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

3.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 

образовательной программой Исполнителя. 

3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, 

лечения, карантина) при условии уведомления о факте и причинах пропуска Обучающимся занятий и 

предъявлении Заказчиком подтверждающего документа (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

3.7. Информировать Заказчика об изменении расписания или времени и места проведения занятий.  

3.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных 

услуг вследствие его индивидуальных особенностей, исключающих педагогическую целесообразность оказания 

данных услуг. 

Заказчик обязан: 

3.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными  настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.12. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию. 

3.13. Заблаговременно извещать Исполнителя о факте и причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.14. Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае наличия у него заболевания или признаков 

заболевания и принять меры по его выздоровлению. 

3.15. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для освоения общеобразовательной 

программы, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.16. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и/или Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обучающийся обязан: 

3.17. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий.  

3.18. Осваивать дополнительную общеразвивающую программу. 

3.19. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.20. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.21. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогическому, 

административному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим Обучающимся.  

3.22. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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4. Оплата услуг 
4.1 Полная стоимость образовательной услуги, установленной в разделе 1 настоящего Договора за весь 

период обучения Обучающегося с «____________» по «____________» составляет ____________ рублей, НДС 

не облагается. 

4.2. Заказчик ежемесячно производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора. Размер 

платежа составляет _________ рублей. При поступлении и зачислении Обучающегося 16 числа календарного 

месяца оплата образовательной услуги за первый месяц обучения исчисляется исходя из стоимости, равной 

половине ежемесячной оплаты, и составляет _________ рублей.  

4.3. Оплата производится Заказчиком не позднее 05 числа текущего месяца, а в случае поступления и 

зачисления Обучающегося 16 числа календарного месяца, не позднее 20 числа первого месяца обучения,   в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе  10 

настоящего Договора. 

4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам (заболевание, подтвержденное 

справкой, выданной лицензированным медицинским учреждением, лечение в медицинском учреждении или 

амбулаторно, карантин и иные обстоятельства непреодолимой силы, другие обстоятельства, подтвержденные 

документально) оплата услуг по дополнительной программе производится в полном объеме, денежные средства 

Заказчику не возвращаются, перерасчет не производится, так как Исполнитель проводит дополнительные 

занятия с Обучающимся с целью полного освоения им дополнительной программы. 

4.5. 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. 

4.6. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя 

несет Заказчик.  

4.7. Период оказания услуги месяц. Услуга за период считается полностью оказанной последним числом 

каждого месяца. Стороны вправе по инициативе Заказчика в течение 5 рабочих дней после окончания месяца 

подписать Акт об оказании услуг. При отсутствии инициативы Заказчика и подписанного Сторонами Акта об 

оказании услуг либо при немотивированном отказе Заказчика от принятия оказанных услуг, Стороны 

согласились, что услуги оказаны Исполнителем в полном объеме надлежащим образом без претензий и 

замечаний и приняты Заказчиком.  

4.8. В случае расторжения Договора Заказчик вправе подать Исполнителю письменное заявление о 

возврате авансового платежа, внесенного согласно условиям настоящего Договора, при условии отсутствия 

задолженности (-тей) по внесению оплаты за оказанные услуги. Возврат авансового платежа осуществляется 

Исполнителем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам, представленным 

Заказчиком.  

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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

применения к Обучающемуся старше 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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 на основании заявления родителей (законных представителей) о расторжении Договора, 

уведомив Исполнителя за три дня до расторжения Договора, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
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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 такой 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 (реальный ущерб, упущенная выгода не подлежит возмещению). 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

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. 

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. 

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

(реальный ущерб), если в 30-дневный срок 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков (реальный ущерб), причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 5 дней с момента, 

указанного в пункте 4.3. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Школы. 



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 положеня 
8.1. Все разногласия, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением 

настоящего Договора будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
8.2. Досудебный порядок разрешения споров (реализуемый путем обмена письменными претензиями) 

признается Сторонами обязательным. Срок ответа на претензию не может превышать 15 (пятнадцать) 

календарных дней с момента ее получения Стороной. Стороны вправе направлять претензии путем личной 

передачи, пользуясь почтовой службой «Почта России», иными почтовыми и курьерскими сервисами, а также 

посредством направления по электронной почте. Фактом получения Стороной претензии признаются: личное 

получение претензии Стороной, отметка (в том числе штамп поступления почтового отправления в почтовое 
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отделение адресата) на уведомлении о вручении претензии, отметка о передаче и вручении претензии, 

реализуемых иными почтовыми и курьерскими сервисами, подтверждение отправки электронного письма в 

адрес Стороны посредством электронной почты. Оставление претензии без ответа в установленный срок 

означает признание Стороной требований претензии. 

8.3. При не урегулировании споров между Сторонами в досудебном (претензионном) порядке 

заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя 

(договорная подсудность) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

9. Заключительные положения  
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты начала предоставления образовательной услуги до даты окончания предоставления 

образовательной услуги. 

9.3. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. 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. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.6. Заказчик при подписании настоящего договора дает согласие на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

9.7. С расписанием занятий, условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен: _______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1699» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации 

(ФГБОУ СОШ №1699) 
Адрес:121352 г. Москва, ул. Давыдковская, д. 1 

телефон/факс: 8(499)445-42-49  

ИНН/КПП: 7731109140/773101001 

ОГРН 1037739446953 

ОКТМО 45329000000 

ОКАТО 45268597000, 

ОКПО 42419492 

ОКВЭД 85.13 

Платежные реквизиты УФК по г. Москве 

получатель ФГБОУ СОШ №1699 
  р/с 03214643000000017300 

  Единый казначейский счет               

40102810545370000003 

ГУ Банка России по ЦФО 

Главное управление Банка России 

 по ЦФО г. Москва 

БИК 044525000, л/с 20736Х43390 

  

Директор__________М. А. Попов 
                         м.п. 

Заказчик 
 

ФИО_______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия____________№_________________ 

Кем и когда выдан____________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________ 

____________________________________________ 

 

Адрес проживания:___________________________ 

____________________________________________ 

Телефон Заказчика: ___________________________ 

Телефон Обучающегося:_______________________ 
 

 

С Уставом ФГБОУ СОШ № 1699, Лицензией на 

осуществление общеобразовательной деятельности, 

Положением о порядке оказания ФГБОУ СОШ № 1699 

платных образовательных услуг, Правилами внутреннего 

распорядка Обучающихся/ ознакомлен(а) 

 

Подпись_______________/____________________/ 

 

Второй экземпляр на руки получен: 

 

 _____________________/___________________/  
        Подпись                                               Расшифровка 

«______»________________________202__г.                                                                                                             
(Дата) 

 

Обучающийся (старше 14 лет) 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, (дата рождения) 

_______________________________(адрес места жительства) 

Паспорт____________ серия №___________ 

выдан «______ » _______________________ 

(дата выдачи паспорта) 

______________________________________(кем выдан паспорт) 

Контактные телефоны: 
  



Приложение № 1 
к договору №_______ от «___» ______ 2022 года 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

  

«_____________________________________________» 

 

Направленность Программа Форма организации работы 
Количество часов в 

неделю 
Итого  

 
 Очная 

  



Срок реализации программы 8,5 месяцев. 

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. 

Исполнитель _________________ Директор М.А. Попов 

Заказчик ________________ (___________________________) 
 


