
Договор № ________ 

на предоставление платной образовательной услуги 

г. Москва                                «01» октября  2017 г.  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (ГБОУ Школа № 57) (далее - образовательная 

организация, Школа), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 037827 от 30 августа 2016 года, выданной Департаментом образования 

города Москвы, свидетельства о государственной аккредитации № 004428                          

от 06 февраля 2017 года, выданного Департаментом образования города Москвы со 

сроком действия до 15 апреля 2023 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице исполняющего обязанности директора Щербакова Дмитрия Евгеньевича, 

действующего на основании приказа Департамента образования города Москвы № 

02/529 от 31.07.2017 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны и  

 

______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун, попечитель) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего__________  

 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, место жительства, телефон) 

 (далее – Обучающийся), совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией 

Обучающемуся платных образовательных услуг в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования общеразвивающей 

направленности. 

1.2. Форма обучения очная, групповая. 

1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей направленности «Игротека 57 школы». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет шесть календарных месяцев (42 занятия) с 01.10.2017 г. по 31.03.2018 г., 

исключая время школьных каникул. 

1.5. Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность занятия - 2 часа 15 минут. 

 

2. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования общеразвивающей 

направленности. 



2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги        

(за рамками настоящего договора). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники и др.). 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося в группу развивающего обучения «Игротека». 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утверждёнными Исполнителем. 

2.3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.4. При оказании  услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах 

ее реализации. 

2.3.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3.6. Уведомить Заказчика в течение первых двух месяцев занятий о 

нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих  невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение 

к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 
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административно-хозяйственному,  производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенными в разделе 3 

настоящего Договора. 

2.4.3. В период  действия  настоящего Договора своевременно предоставлять 

Исполнителю документы, необходимые для надлежащего оформления оказываемой 

в соответствии с договором услуги. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.4.5. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять 

меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной 

организации Обучающимся в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять медицинскую справку  после  перенесенного    заболевания, а 

также отсутствия Обучающегося более двух дней занятий. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за образовательные услуги 
 

 3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, 

безналичным путём на лицевой счёт Исполнителя. Оплата услуг производится 

путем заполнения электронной заявки в личном кабинете на портале 

«Государственных и муниципальных услуг города Москвы», размещенном по 

адресу: https:// www.mos.ru. 

3.2. Ежемесячная стоимость услуг (далее - родительская плата) составляет                                 

9 400,00 рублей (девять тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

3.3. Полная стоимость услуги Исполнителя по обучению Обучающегося в группах 

развивающего обучения «Игротека» составляет 56 400,00 рублей (Пятьдесят шесть 

тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

3.4. Заказчик вносит плату за обучение Обучающегося в группах развивающего 

обучения «Игротека», указанную в пункте 3.2. настоящего Договора в соответствии 

с графиком: 

Период Срок оплаты Сумма (руб.) 

октябрь, март до 16.10.2017 г. 18 800,00 

ноябрь, декабрь до 05.11.2017 г. 18 800,00 

январь, февраль до 05.02.2018 г. 18 800,00 
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3.5. Родительская плата не взимается за период отсутствия Обучающегося не менее 

одного календарного месяца, при условии предоставления подтверждающих 

документов (справки из медицинского учреждения) не позднее 5 календарных дней 

с момента выдачи. 

3.6. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика или по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате 

в полном объеме независимо от количества занятий, посещённых Обучающимся в 

течение периода, подлежащего оплате.  

3.7. При отсутствии письменных возражений со стороны Заказчика в период 

реализации услуги по количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются 

оказанными Исполнителем в полном объеме. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 
 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке: 

- в случае просрочки оплаты образовательной услуги; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3. Спорные вопросы расторжения или исполнения условий договора решаются 

сторонами путем переговоров в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  должны   быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сторон. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31.03.2018 г.  

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.5. При  выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 



6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Пятьдесят 

седьмая школа» 

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

Почтовый индекс: 119019 Почтовый 

 индекс: 

Почтовый  

индекс: 

Адрес: г. Москва,  

Малый Знаменский пер.,  

д. 7/10, стр. 5 

Адрес по прописке 

(регистрации):  

Адрес по прописке 

(регистрации): 

Номер телефона: 

(495) 691-85-72 

 

Номер телефона: 

домашний 

 

сотовый  

Номер телефона: 

домашний 

 

сотовый 

БИК 044525000 

ГУ Банка России по ЦФО 

Р/с 40601810245253000002 

Департамент финансов города 

Москвы (ГБОУ Школа № 57 

л/с 2607542000451780) 

Паспорт:  

 

 

СНИЛС: 

 

СНИЛС: 

 

 

Свидетельство о рождении: 

ИНН 7704040242 

КПП 770401001 

КБК 00000000000000000137 

 Дата рождения: 

 

Д.Е. Щербаков_________________ 

                                    (подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

Один экземпляр настоящего Договора со всеми приложениями к настоящему 

Договору на руки получил(а)  

 

 «____» _____________ 2017 г.    ___________________ (____________________ ) 
                                                         (подпись Заказчика)                                  ФИО 


