
 

 

Договор 

о предоставлении дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Лицей №1571 

на 2015/2016 учебный год (бюджетное финансирование) 

г. Москва                                                                                                                                 «             »___________20_____ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  «Лицей № 1571» осуществляющее   

образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии № 035830, выданной 

Департаментом образования города Москвы  от 13 января  2015 г.  и временного  свидетельства  о  государственной  

аккредитации   № 000746, выданного Департаментом  образования города Москвы от 26 декабря 2014 г. на срок  до 26 декабря 

2015 г. именуемое в дальнейшем – Исполнитель,  в лице директора ГБОУ Лицей  № 1571 Варгамян  Марины Викторовны,   

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и гражданином РФ, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

в лице_________________________________________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя  Заказчика  -   мать, отец,  опекун, попечитель), 

действующего на основании  паспорта серия  ___________________  №_____________________ ________________________ 

                                       (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика), 

в интересах несовершеннолетнего________________________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:________________________________________________________________________________________, 

                                                                                    (адрес места жительства с указанием индекса) 

именуемого в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом ДОгМ от 

17.12.2014 №922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-15  учебном году»,  а также Положением о  

дополнительном образовании  в ГБОУ Лицей №1571, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель за счет бюджетных средств предоставляет, а Обучающийся получает образовательные услуги в 

соответствии с Положением о дополнительном образовании в ГБОУ Лицей №1571, в рамках государственного задания 

учредителя, которое определяет соответствующие дополнительные общеобразовательные программы: 

1.2.Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в неделю и их 

продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом.  

1.3. Наименование образовательной программы ___________________________________________________________________ 

1.4. Форма обучения: __________________________________________________________________________________________ 

(индивидуальная, групповая, мелкогрупповая – вписать нужное ) 

1.5.Занятия   проводятся  в соответствии   с утвержденным      Исполнителем учебным     планом и расписанием                             

с «01» сентября  2015 г.  по «31» мая 2016_ г. (за исключением установленных государством выходных праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

 Срок обучения  составляет ___________часов. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, объем и форма которых определены в дополнительной общеобразовательной программе (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

2.1.3.Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка  и иных актов образовательной организации, регламентирующих её деятельность. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе,  оказываемых  Исполнителем   Обучающемуся    за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 



 

 

2.2.3.Знакомиться с Уставом образовательной организации, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34    Федерального закона        

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".   

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, утвержденными 

директором ГБОУ Лицей №1571. 

2.4.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным  и гигиеническим     требованиям     

СанПин 2.4.4. 1251-03, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,  

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. 

2.4.5. Обучать Обучающегося по дополнительной общеобразовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.4.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивиуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.4.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"  в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.4.8.  Предоставить Заказчику возможность участвовать в деятельности, направленной на развитие Обучающихся (подготовке 

праздников, конкурсов, организации экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.). 

2.5. Заказчик обязан:                                   

2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим Обучающегося, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Предоставлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные уставом ГБОУ лицей №1571  с правом 

обработки персональных данных и их использования с целью внесения в автоматизированную информационную систему 

«Запись в учреждение дополнительного образовательного детей», а также  медицинское заключение (справку) о состоянии 

здоровья ребенка с разрешением заниматься данным видом деятельности. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.5.4. Обеспечить посещение Обучающимся  ГБОУ Лицей №1571согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.                            

2.5.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Обучающимся в период заболевания. 

2.5.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.                          

2.5.8.  Обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка  и иных актов образовательной 

организации, регламентирующих её деятельность. Воспитывать у Обучающегося чувство уважения к другим Обучающимся и 

работникам образовательной организации. 
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2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                

ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

Все изменения и дополнения   к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью только в том случае, 

если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.   

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31»  мая   2016 г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.                            

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.                                                   

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.                                                 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.                                             

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны.                                                            

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Лицей № 1571» 

 

Юридический и фактический адрес:  

125481, г. Москва, ул. Фомичевой,  

д.1, 

корп.1, тел. 8(495) 492-35-71 

 

Банк получателя 

БИК 044583001 

Наименование банка получателя: 

Отделение 1 Москва 

р/с 40601810000003000002 

Наименование получателя перевода 

Департамент Финансов города 

Москвы 

(ГБОУ ЛИЦЕЙ №1571) 

л/с 2607542000830205 

ИНН 7733126624 

КПП 773301001 

КБК 00000000000000000130 

КОД ОКТМО 45369000 

 

Директор ГБОУ Лицей № 1571 

___________ М.В. Варгамян 

Заказчик   

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

      

__________________________________ 
 (дата рождения)      

__________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

____________________________________ 

                            

паспорт серия _______№______________ 

выдан «_____»___________  _________г.  
 (дата выдачи паспорта) 

____________________________________   
(кем выдан паспорт) 

 

Контактные телефоны:      

 

дом.т. 8(_____)_______________________                       

моб.т. 8(_____)_______________________                       

 

___________________________          
(подпись)                                                             

Обучающийся (старше 14 лет) 

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

      

__________________________________ 
 (дата рождения)      

__________________________________ 
(адрес места жительства) 

____________________________________ 

                            

паспорт серия _______№______________ 

выдан «_____»___________  _________г.  
 (дата выдачи паспорта) 

____________________________________   
(кем выдан паспорт) 

 

Контактные телефоны:      

 

дом.т. 8(_____)_______________________                       

моб.т. 8(_____)_______________________                       

___________________________          
(подпись)                                                             
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