
Договор № _______ 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Москва                                                        «___»  ___________  2016 г. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1311 «Тхия», 
именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице директора Проценко  Ирины  Александровны, 
действующий на основании Устава,  с одной стороны  и Родитель ( опекун, законный представитель и т.д.)  
__________________________________________________________________________________________ , 
                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

в дальнейшем Заказчик, в интересах потребителя _______________________________________________ , 
                                                                                                                           (Фамилия, Имя ребенка, дата рождения) 

в дальнейшем Учащийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
законом "Об Образовании" и "Защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. 
№706 и Уставом ГБОУ ЦО №1311 «Тхия» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Учащегося по программе «Крав-Мага-
Ашита» Израильская Система Активной Самообороны. 
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем (за исключением установленных выходных и праздничных дней, официально объявленных 
дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности исполнителя. 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Учащегося в группу по указанной в п.1.1 программе. 
2. 2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 
2. 3. Обеспечить проведение занятий с Учащимся в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка 
общеобразовательного учреждения». 
2. 4. Обеспечить соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям помещения, а также их 
оснащение. 
2. 5. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 
Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2. 6. Сохранять место за Учащимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в 
случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме 
оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 
2. 7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренных п. 1.1. 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 услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также 
приложения № 1, являющихся неотъемлемой частью договора. 
3.2. При поступлении Учащегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы, 
предусмотренные Уставом школы. 
3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
3.6. Обеспечивать подготовку Учащегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 
3.7. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить Учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.8. Обеспечить регулярное посещение Учащимся занятий согласно утверждённому расписанию. 
 

 



4. Права сторон. 
4.1. Исполнитель имеет право: 
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  контроля над качеством 
образовательной деятельности. 
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к 
работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, 
при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 
4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Учащегося. 
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Учащегося, а 
также о критериях их оценки. 

5. 0плата услуг. 
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с «01» по «10»                     
число текущего месяца в размере 2950 рублей в месяц. 
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный банковский счет Исполнителя. 
5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), 
подтверждающей оплату. 
5.4. Оплата за апрель и май производится в апреле и не возвращается при расторжении договора по 
инициативе Заказчика. 
5.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых 
Учащимся в течение месяца, за исключением пропусков по уважительным причинам (по болезни, на 
основании справки, выданной учреждениями здравоохранения). 
5.6. При долговременном заболевании Учащегося (2 недели и более) на основании соответствующего 
заявления от Заказчика и по предоставлении справки из медицинского учреждения возможен перерасчет 
месячной родительской платы за обучение.  

6. Основания для изменения и расторжения договора. 
6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа 
в соответствии с п. 5.5. настоящего договора. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры 
оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 5.1. или приостановить его исполнение до 
устранения указанного нарушения. 
6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2017 г. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ.  

8. Заключительные положения 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 
у Заказчика, другой - у Исполнителя. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель: ГБОУ ЦО № 1311 «Тхия» 
Адрес: 119421, г. Москва. Ленинский проспект дом 97, корп. 1; телефон: 8 (499) 132-32-56 
Счёт: № 40601810245253000002, ГУ Банка России по ЦФО,  
БИК 044525000; ИНН 7736132129; КПП 772801001; КБК 00000000000000000130. 

Исполнитель      _______________________     Директор ГБОУ ЦО №1311 «Тхия» Проценко И.А. 
 
Заказчик (родитель или законный представитель): 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия ____________ №_________________ Кем выдан_____________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________ 
Контактные телефоны заказчика (мобильный, домашний)  _________________________________________ 
Подпись заказчика: __________________ 
Согласовано:       ____________________       Рук-ль стр. подр-ия  по ДО   Антоновский С.В.  


