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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

МОСКВЫ 
«ШКОЛА № 1539» 

129626, Москва, ул. Староалексеевская, дом 1; E-mail: 1539@edu.mos.ru 
телефон/факс: (495) 687-44-06 

ОКПО 26443568, ОГРН 1027739445645, ИНН/КПП 7717082680/771701001 

Договор № _____ 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                                                  «___» ______ 2020 г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 
1539» (ГБОУ Школа № 1539) именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии № 
038894 от «02» ноября 2017 г., выданной Департаментом образования и науки города Москвы 
бессрочно в лице директора Карагашкина Виталия Сергеевича, действующего на основании 
Устава Исполнителя, с одной стороны, и  
 
_______________________________________________________________________________________  
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя  
 
_______________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 
706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

Наименование:  
Направление:  
Форма обучения: очная групповая 
Адрес предоставления услуги:                                          
Продолжительность обучения:  

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем количеством проведения 
занятий (Приложение 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью) с 16 сентября 
2019 г. по 22 мая 2020 г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных 
дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 
1.3. Образовательные услуги предоставляются на основании Лицензии серии 77Л01 №0009747, 
регистрационный № 038894, выданной Департаментом образования и науки г. Москвы, 02.11.2017 
бессрочно. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Зачислить «Обучающегося», на основании нормативных документов Российской Федерации, 
Уставом «Исполнителя», локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема на 
обучение. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным, 
общеразвивающим программам в физкультурно-спортивной направленности осуществляется при 
отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом деятельности (пункт 8.10 СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей). Наличие справки 
допуска к занятиям по программам физкультурно-спортивной направленности обязательно. 
2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 
2.1.4. Осуществлять подбор преподавателей и специалистов, обеспечивающих реализацию 
дополнительных образовательных услуг, а также контролировать качество предоставляемых 
образовательных услуг. 
2.1.5. Организовать деятельность обучающегося в соответствии с его возрастом. 
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных услуг в 
случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме 
оплаты услуг, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора, при наличии заявления. 
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание образовательных услуг. 
2.1.8. Обеспечить охрану жизни, условия укрепление физического, нравственного, психологического 
здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося, также проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 
2.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных «Заказчика» и 
«Обучающегося». 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. До поступления Обучающегося в группу и в процессе обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы, указанные при регистрации. 
2.2.2. Своевременно вносить плату за услугу, указанную в п.1.1. настоящего договора в течение 5 
рабочих дней с момента получения квитанции на сайте http://mos.ru. 
2.2.3. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, согласно утвержденному 
расписанию, извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами «Исполнителя», 
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы. Возмещать 
ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над 
качеством. 
3.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
3.1.3. Самостоятельно осуществлять учебно-воспитательный процесс, комплектовать штат педагогов, 
привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг. 
3.1.4. Защищать честь и достоинство сотрудников. 
3.1.5. Считать договор заключенным с момента предоставления реквизитов документов Заказчика в 
Личном кабинете (СНИЛС, паспорт, свидетельство о рождении). Стороны признают юридическую 
силу настоящего договора, заключенного через сеть интернет. 
3.1.6. Исполнитель имеет право использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного 
лица Исполнителя при оформлении любых документов в рамках договора. Под аналогом 
собственноручной подписи понимается электронная цифровая подпись и факсимильная подпись. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Требовать выполнения условий настоящего договора. 
3.2.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного 
процесса, содержанием образовательных программ. 
3.2.3. Взаимодействовать со специалистами по всем направлениям воспитания, развития и обучения 
Обучающегося. 
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4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги за одно занятие составляет ______ рублей. Если это касается «групп развития 
и социализации», то подразумевается сумма за месяц и стоимость дня варьируется в зависимости от 
количества рабочих дней в месяце по производственному календарю РФ. Полная стоимость платной 
 
 образовательной услуги составляет __________________ рублей  
 
(___________________________________________________________________ рублей _____ копеек) 
за весь период действия данного Договора. 
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком 100% авансовым платежом на основании 
квитанции ежемесячно в течение 5-ти рабочих дней, но не позднее 10 числа текущего месяца. 
4.3. Оплата услуг производится согласно Приложению №1 «Количество занятий (месяцев) за период 
обучения» на счет Исполнителя в банке (процент за банковскую услугу не входит в стоимость 
обучения и оплачивается Заказчиком). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией 
Банка об оплате. 
4.4. Оплата производится безналичным или иным законным путем вне школы на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора, в банке или казначействе. 
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции 
(копии), подтверждающей оплату при возникновении спорных вопросов. 
4.6. Предоставляемы услуги НДС не облагаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть II, 
разделом VIII «Федеральные налоги», глава 21 «Налог на добавленную стоимость», ст. 149, п.2, пп.14. 
4.7. Основанием для перерасчета оплаты за оказанную услугу является медицинская справка, 
подтверждающая уважительность причин непрерывного отсутствия Обучающегося в образовательной 
организации 7 и более календарных дней или заявление Заказчика, содержащее ходатайство о 
перерасчете оплаты ввиду иных уважительных причин, написанное заранее. 
4.8. Стоимость платных образовательных может быть снижена не более чем на 25 % от стоимости, 
предусмотренной данным договором, если «Заказчик» относится к льготной категории граждан 
согласно «Положению об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договорам об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №1539». Для предоставления 
льготной стоимости необходимо в течении 5 рабочих дней предоставить в бухгалтерию школы копию 
документа, подтверждающего льготу. В случае не предоставления в указанный срок копии документа, 
стоимость платной образовательной услуги будет начисляться в полном объеме. 

5. Срок действия договора и другие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, внесения Заказчиком 
установленной платы и действует в течение учебного года. 
5.2 Заключение договора в письменной форме допускается посредством пересылки электронных 
документов по телекоммуникационным каналам связи (в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет) при условии, что сторона, отправившая договор, может быть идентифицирована 
второй стороной (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Для обеспечения идентификации Сторон, а также 
предотвращения внесения корректив в договор после того, как он был заверен «Исполнителем», 
необходимо использовать электронную цифровую подпись (ФЗ № 63 «Об электронной подписи»). 
5.2.1 «Заказчик» имеет право использовать простую электронную цифровую подпись, которой 
являются «имя и пароль» при регистрации в личном кабинете. 
5.2.2 «Исполнитель» имеет право использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного 
лица Исполнителя при оформлении любых документов в рамках договора. Под аналогом 
собственноручной подписи понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи 
уполномоченного лица Исполнителя механическими средствами копирования, а также типографским 
способом. 
5.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, опубликованной в 
открытом доступе информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
«Исполнителя» на дату заключения настоящего договора. 
5.4. «Заказчик» при заключении настоящего договора дает согласие за себя и «Обучающегося» на 
обработку своих персональных данных «Исполнителем» в соответствии Федеральным законом "О 
персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
5.5. В случае, если Заказчик не явился на подписание Акта об оказании услуг, Исполнитель 
составляет Акт об оказании услуг и отправляет в личный кабинет или на электронную почту 
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заказчика, указанную при регистрации. При отсутствии письменных возражений по количеству и 
качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем полностью и подлежат 
оплате в полном объеме. 
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны. 

6. Основание изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 
6.2. Для досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе обучающегося, его 
родителей (законных представителей) необходимо соответствующее заявление. Возврат денежных 
средств осуществляется без учета банковской комиссии. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося или заказчика. 

6.4. Спорные вопросы по договору решаются сторонами путем переговоров в соответствии с 
законодательством РФ. 
 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: ГБОУ Школа № Заказчик (родитель или законный 
1539 представитель) 
Юридический адрес: 129626, г.  
Москва, ул.Староалексеевская д. 1 Паспорт серия         номер          выдан   
Фактический адрес: 129626, г.  
Москва, ул.Староалексеевская д. 1  
ИНН: 7717082680 Адрес места жительства:  
КПП: 771701001 Контактный телефон:  
ОГРН 1027739445645 Электронная почта:  
Наименование банка: ГУ Банка  

России по ЦФО  

БИК банка: 044525000 Подпись 
Расчетный счет: заказчика 
40601810245253000002  

Лицевой счет: 2607542000800101 Обучающийся 
ОКПО 26443568 ОКАТО  
45280552000 СНИЛС  
ОКТМО 45349000 ОКОГУ 23280 Свидетельство о рождении/Паспорт:  
ОКОПФ 72 ОКВЭД 85.13 ОКФС 13  

Телефон 8(495) 687-44-06 Подпись учащегося, достигшего 14 
Факс 8(495) 687-44-06 лет 
Электронный адрес:  

1539@edu.mos.ru  

Интернет сайт:  

http://gym1539sv.mskobr.ru/  

Директор 

 

ГБОУ  

Школа  

№1539  

Карагашкин  

 

mailto:1539@edu.mos.ru
http://gym1539sv.mskobr.ru/


5 из 6 
 

 

С Уставом, Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, содержанием образовательных программ, расписанием занятий, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами Исполнителя, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать 

«_____» _______________ 2020 г.  __________________________ /______________________/                          
/
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Заказчик 

Приложение №1 к Договору № ______ от «___» января 2020г. 

Количество занятий (месяцев) за период обучения 
 

Исполнитель
 

Директор ГБОУ Школа № 
1539 

 
 
 
 
 

 
 

Количество занятий (месяцев) Cумма 
(рубли) Срок оплаты 

Срок предоставления услуг:  
 
Количество занятий(месяцев):  

 В течение 5 рабочих дней, но не 
позднее 15 числа текущего месяца 

 

/ВС. 
Карагашкин/ (подпись Заказчика) 
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