
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг
 

ГБОУ «Лицей «Вторая школа» 
 

 

г. Москва,                                                                                          «____» ______________    20__ г.
 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей 

«Вторая школа» (сокращенно – ГБОУ «Лицей «Вторая школа»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании лицензии, регистрационный № 037500 от 18.05.2016 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы,  в лице директора, Овчинникова Владимира 

Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

 
Фамилия, имя, отчество  и статус  законного представителя  несовершеннолетнего лица (мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или  учреждение социальной защиты, в 

котором  находится нуждающийся  в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, действующее  на 

основании доверенности, выданной законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

Фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего лица 

 

Год рождения 

 

Серия, номер свидетельства о рождении  

(для лица, достигшего 14 лет – паспортные данные) 

 

СНИЛС 

 

Место жительства 

 

Номер телефона 

 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,  

далее совместно именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  "Об   образовании в Российской Федерации"   и   

Законом Российской Федерации "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 

№ 706, настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

дополнительным образовательным программам в очной форме обучения в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Наименование программы, продолжительность занятия, количество часов и  общее 

количество занятий определены в Приложении № 1, признаваемом Сторонами и являющимся 

неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения) – с 30 сентября 2019 года по 26 апреля 2020 года (включительно) за исключением 

каникул с  23.12.2019 по 12.01.2020. 

1.4. Услуги считаются оказанными полностью и в срок, в надлежащем объеме и качестве в 

случае отсутствия письменной претензии Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента истечения срока, указанного в п. 1.3 настоящего договора.  

1.5. Место предоставления образовательных услуг: г.Москва, ул.Фотиевой, дом 18. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/10677
http://www.zakonprost.ru/zakony/3266-1-ot-2003-12-08-ob-obrazovanii
http://www.zakonprost.ru/zakony/2300-1-ot-2001-12-30-o-zashhite-prav
http://www.zakonprost.ru/content/base/48592#8d9de


2. Права и обязанности Сторон 

Обязанности 

2.1. Исполнитель обязан:
 

2.1.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные   услуги  оказываются  в  

соответствии  с  расписанием  занятий,  разрабатываемом Исполнителем. 

2.1.2. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом Исполнителя, Положением о платных 

образовательных услугах, иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими 

организацию образовательных услуг. 

2.1.3. Обеспечить Потребителю помещения для проведения занятий и оборудовать их в 

соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного и 

психологического благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.1.6.  Уведомить   Заказчика   о   нецелесообразности   оказания Потребителю  образовательных  

услуг  в   объеме,   предусмотренном разделом  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 предоставленные услуги, указанные в разделе 1  

настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.4.  По  просьбе  Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению  к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному , учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, Положением о платных образовательных услугах, 

Положением о ВМШ, лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Не пропускать занятия без уважительной причины, вовремя приходить на занятия, 

выполнять задания по подготовке к занятиям. До занятий не ходить по этажам, а ждать учителя 

в холле. Не шуметь. 

2.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил поведения в ВМШ, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

работникам учреждения и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Приносить сменную обувь. Соблюдать 

чистоту и порядок. 

Права 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения. 

2.4.2. Самостоятельно разрабатывать расписание  занятий и устанавливать их 

продолжительность с учетом медико-санитарных норм. 

2.4.3. Формировать группы для проведения занятий по образовательным программам с учетом 

уровня подготовки Потребителя. 

2.4.4. Допускать на занятия Потребителя, имеющего документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора. 



2.5.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к занятиям, как в целом, так и по отдельным занятиям. 

2.6. Потребитель имеет право: 

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для выполнения заданий в период 

проведения занятий. 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость обучения рассчитывается исходя из фиксированной стоимости одного 

занятия, равной 1295 (одна тысяча двести девяносто пять) рублей 00 копеек. В соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору максимальное количество занятий – 27, полная 

стоимость курса – 34965 (тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 

3.2. Заказчик ежемесячно, в период с 30 сентября 2019 г по 26 апреля 2020 г. оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 4995 (четыре тысячи девятьсот 

девяносто пять) рублей и в сроки оплаты в соответствии с графиком: 

График платежей  

за обучение по дополнительной образовательной программе 

 Месяц Сумма, руб. Срок оплаты 

1. октябрь 4995,00 до 10 октября 2019_г. 

2. ноябрь 4995,00 до 10 ноября  2019 г 

до 10 декабря 2019г. 3. декабрь 4995,00 

4. январь 4995,00 до 13 января 2020 г. 

5. февраль 4995,00 до 10 февраля 2020 г. 

6. март 4995,00 до 10 марта 2020_г. 

7. апрель 4995,00 до 10 апреля 2020 г. 

 Итого: 34965,00  

3.3.  Оплата производится до 10 числа каждого учебного месяца в соответствии с графиком 

платежей в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (казначействе) согласно 

реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. 

3.4. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа до 20 числа текущего 

месяца. 

3.5. В случае, когда Договор заключается после даты начала курса, первая оплата производится 

исходя из расчета стоимости одного занятия 1295 рублей 00 копеек, умноженного на количество 

занятий, оставшихся до конца месяца. Все последующие оплаты производятся в соответствии 

с п.3.2, 3.3. 

3.6. В случае задержки Заказчиком оплаты услуг, он обязан в течение 10 (десяти) 

календарных дней погасить образовавшуюся задолженность. При непогашении 

задолженности в указанный срок, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по настоящему 

договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. 

3.7. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение 

санаторно-курортного лечения и т.п.) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц 

размер оплаты подлежит пересчету на основании заявления Заказчика и при предоставлении 

подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия, также обязаны быть в 

наличии платежные документы, подтверждающие оплату услуги.  

3.8. В случае если по прошествии 7 дней, считая от даты последнего дня пропуска занятий, 

претензий и жалоб от Заказчика не поступит, то услуги считаются исполненными в надлежащем 

порядке и надлежащим образом в полном объеме на всю сумму перечисленных денежных 

средств. По истечении указанного срока претензии к рассмотрению Сторонами не принимаются.  

3.9. В случае расторжения Договора ранее внесенная оплата за не оказанные услуги возвращается 

в следующем порядке: 

3.9.1. Расходы Исполнителя за оказанные платные образовательные услуги подлежат оплате в 

соответствии с расчетом фактических расходов, понесенных Исполнителем до момента 

расторжения Договора, но не более стоимости оплаченных услуг по настоящему Договору. 



Внесенная авансом оплата за обучение, превышающая размер фактических расходов 

Исполнителя, подлежит возврату Заказчику. 

3.9.2. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик 

предоставляет в бухгалтерию Исполнителя письменное заявление.  

3.9.3.  Возврат денежных средств за не оказанные образовательные услуги осуществляется в срок 

не более 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Заказчиком заявления.  

3.9.4.  Срок возврата денежных средств исчисляется с даты издания приказа об отчислении 

Потребителя при условии, что заявление о возврате денежных средств подано Исполнителю не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты издания приказа. В случае, если заявление о возврате подано 

по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты издания приказа, то срок возврата денежных средств 

исчисляется с момента подачи заявления о возврате денежных средств. 

3.10. В случае, если Потребитель не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении 

настоящего Договора, то услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом 

объеме до момента расторжения Договора. 
4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более двух раз.  

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и/или работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

обязуются сначала решать путем переговоров. 

7.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

судебном порядке. 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Под обработкой персональных данных Заказчика и Потребителя понимаются действия 

(операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, необходимых для 

выполнения условий настоящего договора. 

8.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их 

Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя.  

8.3. Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем согласием 

Заказчика, исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных 



данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и 

для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего 

личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

номерах телефонов, и других сведениях, необходимых Исполнителю. 

8.4. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право 

осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; 

хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные нормативными 

документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения 

действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; 

обезличивание. 

8.5. Заказчик также предоставляет Исполнителю право публикации оценок (данных о 

результативности обучения) Потребителя путем предоставления ограниченного доступа в Google 

таблицы, в которых Исполнителем ведется оперативный (в режиме реального времени) учет 

освоения Потребителем дополнительной образовательной программы. Под ограниченным 

доступом понимается доступность таких сведений только преподавателям и администрации 

ВМШ, Потребителям, обучающимся в одной группе и их законным представителям (родителям). 

8.6. Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с 

момента расторжения Договора. 

8.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 

направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес 

Исполнителя. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

10. Реквизиты и подписи Сторон
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
города Москвы  

«Лицей «Вторая школа» 

 

119333, Москва, ул. Фотиевой, 18 
 

ИНН  7736212529      КПП  773601001 

ОГРН 1027700477826, БИК 044525000        

р/счет: 40601810245253000002   

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35                                                                                                                              

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ 

«Лицей «Вторая школа» л/с 2607542000930817 

код дохода  07500000000131.131.02.2 

Телефон: 8(499)137-17-69 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________________________ 
ФИО 

______________________________________________ 
Паспорт -серия, номер 

 

______________________________________________ 
выдан 

 

______________________________________________ 
Индекс, адрес места жительства 

 
______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
телефон 

                                                
____________________________________________                  

e-mail  

 

Директор  
 

______________________________________________ 

/Овчинников В.Ф./ 

Заказчик 
 

___________________________ 

/                                         / 

М.П. 
 

 

 
 



 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-летнего возраста 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО           паспорт(серия, номер)         выдан 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Индекс, адрес места жительства 

__________________________________________________________________________________________ 
e-mail, телефон 

                           Потребитель 

                                        
                      __________________________ 

                        /                                         / 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К Договору 
 об оказании платных образовательных услуг

 

ГБОУ «Лицей «Вторая школа»  
 

              «____» _______________ 20__ г.
 

 
 

  
 

№ 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

оказания 

услуг 

Наименование программы 

(курса)* 

 
Количество 

занятий 

 

Продолжительность 
занятия 

(час, астрономич.) 

Количество 

часов 

1. 
Дополнительное 

образование 

 
Занятия с 

группой 

(очная) 
 

 

 
 

27 

 

 
 

1,5 40,5 

 

 

*   Выберете и впишите наименование одной из следующих программ (курсов):  

 
 

Математика в ВМШ 4 класс Подготовка к Матпразднику 

Математика в ВМШ 5 класс Математика на английском (5-6 классы) 

Математика в ВМШ 6 класс Физика на английском (5-6 классы) 

Математика в ВМШ 7 класс Естествознание на английском (4-5 классы) 

Математика в ВМШ 8 класс Алгоритмика в ВМШ 4 класс 

Физика в ВМШ 6 класс Алгоритмика в ВМШ 5 класс 

Физика в ВМШ 7 класс Русский язык в ВМШ 5 класс 

Физика в ВМШ 8 класс Русский язык в ВМШ 6 класс 

Астрономия в ВМШ 5 класс Русский язык в ВМШ 7 класс 

Астрономия в ВМШ 6 класс Русский язык в ВМШ 8 класс 

Астрономия в ВМШ 7 класс  

Астрономия в ВМШ 8 класс  
 

Прим.:На каждую дополнительную образовательную программу (курс) оформляется отдельный договор. 

 

 

Исполнитель: 

 

Директор  

 

______________________________________________ 

/Овчинников В.Ф./ 

Заказчик: 

 

 

 

___________________________ 

/                                         / 

 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста: 

 

       ___________________________ 

       /                                         / 


