
ДОГОВОР № ___________  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г.Москва «___»_________________2016 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы центр образования № 1816, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии серия 77 №004617 от 17 мая 2012 года , выданной 
Департаментом образования города Москвы в лице директора Пановой Ирины Евгеньевны, действующей на 
основании Устава ГБОУ ЦО № 1816, с одной стороны, и «Заказчик» в лице, и 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение)               
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество при наличии лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающимся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами оказание 
платных образовательных услуг в сфере образования утвержденными Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, Уставом ГБОУ 
ЦО № 1816 и Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ ЦО № 1816. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительной образовательной программе: Настольный теннис 
   1.2 Количество занятий по выбранной программе составляет: 

в неделю ______ часов, 
в месяц _______ часов. 
1.3 Форма предоставления услуг: 

-групповая 
-индивидуальная 

2. ОБЯЗАНННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами исполнителя условия приема. 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ГБОУ ЦО № 1816 
дополнительных образовательных услуг) в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, 
при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

 
 



 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора до 5 числа текущего месяца. 
 3.2. При поступлении Обучающегося в ГБОУ ЦО № 1816 и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ГБОУ ЦО № 1816. 
 3.3. Сообщать Исполнителю об изменениях телефона и места жительства. 

 3.4. Проявлять уважение к педагогическим сотрудникам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 

 3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством РФ. 

 3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий до 
выздоровления. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 
 4.2. Соблюдать дисциплину и правила внутреннего распорядка, проявлять уважение к 

педагогическим сотрудникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающему в заключении договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора досрочно. 

 5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об организации 
и обеспечении надлежащего исполнения услуг. 

 5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечение 
срока действия настоящего договора. 

 5.4. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности 
ГБОУ ЦО № 1816; получать полную и достоверную информацию, пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

6.ОПЛАТА УСЛУГ 

 6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в сумме _______________ ( __________________________________________) рублей. 

 6.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безличном порядке на счет 
Исполнителя в банке. В стоимость обучения не входит процент за банковскую услугу. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем при предъявлении Заказчиком оплаченной квитанции. 

 6.3. Размер оплаты занятий за месяц не подлежит перерасчету. 
    6.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета. 

7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

 7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (не уплатил до 5 числа текущего месяца), 
предусмотренные пунктом 6.1. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств и 



нарушает права и законные интересы Исполнителя. 
 7.4. Если Обучающийся своим поведение систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, срывает расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора. 

 7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств. 

 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

                           10.1. Учреждение услуги хранения не оказывает. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ГБОУ ЦО № 1816  
121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.9а           
ИНН 7730026893 КПП 773001001 
Департамент финансов г. Москвы  
(ГБОУ ЦО № 1816 л/с 2607542000680392)  
р/с 406 01810000003000002 Отделение 
1 Москва 
БИК 044583001  
ОГРН 1027700572965 
ОКАТО 45268597000 
тел. 8-(499) 142-40-90                                                                                                                                             
Директор ГБОУ ЦО № 1816 

________________________/ И.Е. Панова/ 

 

 

Заказчик ___________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон ____________________________________ 

________________________/______________________/ 


