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Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва         «___» __________ 201__ г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», на основании лицензии № 036080 от 

08 апреля 2015 года (серия 77Л01 № 0006884) выданной Департаментом образования города Москвы 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 003286 от 26 января 2015 г. (серия 

77А01 № 0003286) выданного Департаментом образования города Москвы на срок до 26 января 

2021г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Мироненко Юрия Дмитриевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя  

 

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

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

Российской Федерации» и  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу: 

«Объединение социально-гармоничного развития и сопровождения младших школьников»  

(Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.2. Занятия проводятся в групповой, очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем 

режимом работы объединения с «___» _________ 201_ года по «___»_________ 201_ года          

(за исключением выходных и праздничных дней или других форс-мажорных обстоятельств) 

(Приложение № 1 к настоящему договору). 

 

2. Обязанности сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.  Зачислить Обучающегося в группу. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего Договора.  

2.1.3.  Создать необходимые условия для освоения программы социально-гармоничного развития и 

сопровождения. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
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2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического 

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

эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранять за Обучаемым место в Объединении в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего Договора. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучаемому образовательных услуг в 

объеме, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые 

документы. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося в Объединении. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающегося занятий в дни, согласно утверждённому 

режиму дня и расписанию. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве 

соответствующем возрасту и потребностям Обучаемого. 

2.2.8. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо его медицинского работника, закрепленного за Исполнителем) освободить 

Обучающегося от посещения. 

 

3. Права сторон. 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять воспитательный процесс, выбирать системы контроля над 

качеством воспитательный деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённого 

к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

Договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации деятельности 

Объединения. 

 

4. Оплата услуг. 

 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме 

________________________________________ (_____________________) рублей 00 коп.  ежемесячно.  

4.2. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления суммы оплаты на 

счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

4.3. Оплата удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, 

подтверждающего оплату. 

4.4.  Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

месяцем, в  котором была оказана услуга. 
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4.5. В случае непосещения Объединения обучающимся оплата услуг (кроме случаев неоказания 

услуг по вине Исполнения) производится в размере 97% от суммы указанной в п. 4.1. настоящего 

договора - с учетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.6. При расторжении Договора неиспользованные денежные средства по письменному заявлению 

возвращаются на расчетный счет Заказчика. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. 

В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Договор считать расторгнутым с момента 

подписания сторонами заявления о расторжении Договора. 

5.3.  Договор считается расторгнутым  в случае отчисления Обучающегося из Комплекса. 

5.4. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю 

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

5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора: 

5.5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков (более чем на 5 дней) или размеров оплаты услуг по 

настоящему Договору (п. 4.1. и п. 4.4.). 

5.5.2. В случае неоднократного нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных  п. 2.2. 

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

законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, или приостановить исполнение 

Договора до устранения указанных нарушений. 

5.5.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.5.4. В случае нарушения Заказчиком Правил внутреннего распорядка обучающихся структурного 

подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК»  и Закона Российской 

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

 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по Договору. 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей в Российской Федерации, на условиях, установленных 

этим законодательством.  

 

 

7. Срок действия Договора и другие условия. 

 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с «___» _____________ 201__ года и действует 

до «___» _____________ 201__ года. 

7.2. Заказчик дает согласие на использование своих персональных данных и персональных данных 

своего малолетнего ребенка (Приложение № 2 к настоящему договору). 

7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

7.4.Договор составлен на 6-ти стр. в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 
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7.5.Между сторонами достигнуто соглашение об использовании факсимиле директора 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» Мироненко Юрия Дмитриевича. Заказчик ознакомлен с 

образцами подписи, выполненной ее владельцем, а также утвержденным оттиском факсимиле. 

 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы                                                                              

«Первый Московский  

Образовательный Комплекс»                          

(ГБПОУ «1-й МОК») 

                                                                                                                   

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.10, к.1 

ГУ Банка России по ЦФО 

(л/сч 2607541000450910) 

р/сч 40601810245253000002 

БИК 044525000 ОГРН 1057716005380 

ОКТМО 45362000 

ОКПО 76065232  ИНН 7716237684 

КПП 771501001    

КБК 07 040000 000000 000137 

 

 

 

Директор 

 

_______________ Ю.Д. Мироненко 
          (подпись) 

М.П. 

Заказчик (родитель или иной законный представитель): 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия _______№________ 

Дата выдачи___________ 

Кем 

выдан__________________________________________ 

Адрес места жительства:  

_______________________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

Моб.:____(______)________________________ 

Дом.: ____(______)________________________ 

 

Подпись заказчика: 

___________________________________ 

Второй экземпляр получен на руки «____»____________ 

2017 г. 

ФИО_____________________________   

Подпись___________ 
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Приложение № 1  к Договору №_____ 

 
              от  «__» _________ 201__ г. 

 

Режим работы Объединения социально-гармоничного развития и сопровождения младших школьников 

Дни и время работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

                                                      12час.30мин. – 18 час.30мин. 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг (инди-

видуальная, групповая) 

Количество дней 

в неделю 

1. Платная образовательная услуга 

«Объединение социально-гармоничного 

развития и сопровождения младших 

школьников» 

 

групповая 
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          Исполнитель 
 

Директор 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 

 

________________ Ю.Д. Мироненко 
          (подпись) 

М.П.
 

 Заказчик 
                                    

________________________ 

 

________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2  к Договору №_____ 

 
           от  «__» _________ 201__ г. 

 

                                                               Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью, дата рождения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие  

Государственному  бюджетному профессиональному образовательному учреждению города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс», на обработку моих персональных данных и персональных данных моего малолетнего 

ребенка __________________________________________________________, указанных в настоящем договоре, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего малолетнего ребенка, которые необходимы для оказания платной образовательной услуги по 

настоящему договору. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до окончания действия настоящего договора, 

а также в период возникновения последствий в виду ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего договора, 

в том числе досудебного и судебного урегулирования споров по договору, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Об ответственности за достоверность всех представленных мною документов и сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Дата: Подпись: 

«03» сентября  2018 г. ____________________ / __________________/ 

 

 

 


