
ДОГОВОР №__ 

об оказании платных образовательных услуг 
ГБОУ лицей «Вторая школа»  

 

 
г. Москва                                                                                       «_    _»__    _        _______2015 г. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей «Вторая 

школа» (ГБОУ лицей «Вторая школа»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии регистрационный № 035955 от 27.02.2015 г., выданной Департаментом 

образования города Москвы, в лице директора, Овчинникова Владимира Федоровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

                                                                                                                                                                   
ФИО, оплачивающего услуги по настоящему договору для несовершеннолетнего лица 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий несовершеннолетнее лицо, 
 
                                                                                                                                                                   

ФИО несовершеннолетнего лица 
 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий о нижеследующем. 

 
1.   Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по 
дополнительным образовательным программам, согласно Приложения № 1, являющегося 

неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Срок оказания услуг устанавливается с __ октября 2015 г. по __ апреля 2016 г., за 

исключением января 2016 г. (6 месяцев). 

1.3. Оплата услуг помесячная и производится не позднее 3-го числа оплачиваемого месяца.  
 

2.  Права и обязанности Сторон 

Обязанности 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1 

настоящего Договора. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора. 

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

образовательных услугах, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

актами Исполнителя, регламентирующими организацию образовательных услуг. 

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

соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.5. 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. 

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

занятий по уважительным причинам. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий в сроки, предусмотренные в пункте 1.2 

настоящего Договора. 

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 



2.2.4. 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, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением о платных образовательных услугах, 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, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. До занятий не ходить по этажам, а ждать учителя в холле. Не шуметь. 

2.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 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. 

2.3.4. Ознакомиться с Правилами внутреннего трудового распорядка Лицея. 

 

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 устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом медико-

санитарных норм. 

2.4.3. Отказаться от исполнения договора, если Заказчик более двух раз нарушил срок оплаты, 

либо Потребитель более двух раз мешал проведению занятий, о чем составлены докладные 

записки от преподавателей и содержание записок доведено до Заказчика. 

 

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. 

2.5.3. Отказаться от исполнения Договора в период действия Договора по письменному 

заявлению, оплатив Исполнителю оказанные услуги и, связанные с выполнением услуг, 

расходы в соответствии с пунктом 3. 

 
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.  Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Общая стоимость  обучения рассчитывается исходя из стоимости одного занятия 
равной 500 рублей 00 копеек. Занятия планируются с __ октября 2015 г. по __ апреля 2016 г. с 

перерывом в январе (всего 6 месяцев). Занятие длится __ минут (возможно, с перерывом). 

Максимальное число занятий – __, максимальная оплата курса – _______ рублей.  



3.2. Стороны пришли к соглашению, что ежемесячная оплата в период с 3 октября 2015 г. по 
28 апреля 2016 г., за исключением января 2016 г., должна производиться в сумме _____ рублей 
__ копеек до 3 числа каждого учебного месяца, вне зависимости от количества проводимых в 
месяце занятий (т.е. по среднему числу занятий в месяц). 
3.3. В случае, когда Договор заключается после даты начала курса, первая оплата производится 

исходя из расчета рублей 500 руб. умноженное на количество занятий, оставшихся до конца 

месяца. Все последующие оплаты производятся в соответствии с п.3.2. 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 

(казначействе) согласно реквизитам, указанным в п. 8. настоящего Договора. 

3.5. В случае пропуска по уважительной причине всех занятий календарного месяца, уже 

оплаченных Заказчиком, денежные средства могут быть возвращены по письменному 

заявлению Заказчика на счет, указанный в заявлении, и оформленному не позднее 10 дней, 

считая от даты последнего дня пропуска занятий. 

3.7. В случае если по прошествии 10 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. Претензии должны быть оформлены в письменном виде и иметь 

соответствующие квитанции. 

 

4.  Ответственность Сторон 
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5.  Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 
обязуются сначала решать путем переговоров. 
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

суде. 

6.  Обработка персональных данных 
6.1. 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. 
6.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их 
Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя.  
6.3. 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. 
6.4. 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. 
6.5. Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с 
момента расторжения Договора. 
6.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 
направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес 
Исполнителя. 

 



7.  Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

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

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

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

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
8.  Реквизиты и подписи Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы  

лицей «Вторая школа» 

 
119333, Москва, ул. Фотиевой, 18 

 
ИНН 7736212529    КПП 773601001 

 
Департамент финансов города Москвы 

(Лицей «Вторая школа» 
л/с 2607542000930817) 

 
Банк Отделение 1 Москва 

р/с 40601810000003000002     БИК 044583001 
 

Телефоны: 8(499)137-17-69 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

___________________________________ 
ФИО 

 
___________________________________ 

паспорт 

 
___________________________________ 

выдан 

 
___________________________________ 

Индекс, адрес места жительства 

 
___________________________________ 

 

 

________________________________________ 

телефон 

 

Директор  

 

 

 

______________________________________________ 

/Овчинников В.Ф./ 

Заказчик 
 
 
 

______________________________ 
/                                                / 

 
 

 
М.П. 

 

  



Приложение № 1 

 

к договору  от __ сентября 2015 г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

№ 
Наименование образовательных 

услуг 
Форма оказания услуг 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

     

 


