
ДОГОВОР №_______ 

об оказании образовательных услуг за счет бюджета города Москвы 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  

города Москвы «Центром внешкольной работы «На Сумском» 

 

г. Москва                  «_____» __________________20___ г. 

 

             Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумском» (ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»)  (в дальнейшем 

Исполнитель), на основании Лицензии серии 77Л01 № 0007037, выданной Департаментом образования 

города Москвы 01 июня 2015г. на срок «бессрочно»,  в лице директора Абрамовой Е.И., действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны,  и  

  ______________________________________________________________________( в дальнейшем Заказчик) 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

представляющий интересы _____________________________________________(в дальнейшем Потребитель) 

     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения)   

____________________________________________________________________( в дальнейшем Потребитель) 
(фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей" настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет следующие образовательные услуги: 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг:  

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы   

(учебного курса) 

 

Количество часов Срок 

програм

мы 

(мес.) 

в неделю 

(час.) 

Всего 

за год  

(час.) 

1. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе на 

___________уровне  

Проведение учебных 

занятий в групповой 

форме 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

   

 

1.2. Срок оказания образовательной услуги с «__»______________20___ года по «__»______________20___ 

года. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для сохранения нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его возрастных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.5. 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. 

2.6. Инструктировать ребенка о необходимости строгого соблюдения Правил внутреннего распорядка 

учреждения, правил техники безопасности поведения в общественных местах, правил пожарной 

безопасности. 



2.7. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Пройти процедуру регистрации и зачисления в учреждение на бюджетные места, в порядке, 

установленном органами власти и управления Российской Федерации и города Москвы, согласно Уставу 

учреждения. При поступлении Потребителя в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и локальными 

документами ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском». 

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

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, с 

последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия. 

3.4. Посещать родительские собрания. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, соблюдать 

правила внутреннего распорядка учреждения. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.9. Вносить благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы на развитие Центра, на 

создание условий для реализации общеобразовательных и социально-значимых программ и проектов. 

3.10. Передавать в дар или временное пользование Центру материальные и интеллектуальные ценности. 

 

4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

 о творческих достижениях, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в 

отношении обучения по общеразвивающим дополнительным программам. 

5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора.  

5.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик либо Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 



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. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любой момент, при условии подачи  заявления в простой 

письменной форме о расторжении договора. 

6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в следующих случаях: 

- за нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- по медицинским противопоказаниям или отсутствие справки учреждения здравоохранения; 

- в случае отсутствия потребителя четырех и более занятиях подряд без уважительной причины и не 

предоставления информации об отсутствии. 

6.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, не вправе расторгнуть настоящий договор без 

письменного согласия законных представителей. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 

а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные 

действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения  

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____»_______________20___года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Заказчик дает свое письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное 

согласие является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:     

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»:  

117208, г. Москва, Сумской проезд, 

дом 6 «Б»,  тел. (495) 312-76-06; 

117208, г. Москва, Чертановская ул., 

дом 9 «А»,  тел. (495) 311-81-18. 

ОГРН 1097746863004 

ИНН  7726644294   

КПП  772601001 

ГУ Банка России по ЦФО 

г. Москва 35                            

Л/с 2607542000960912  

Р/с 40601810245253000002  

БИК 044525000   

ОКАТО 45296593000    

ОКТМО 45924000 

Заказчик: 

«С условиями на момент 

подписания договора 

ознакомлен» 

________________________ 

________________________ 
                      ФИО полностью 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
                  Паспортные данные 

________________________ 

________________________ 
     Адрес места жительства (по паспорту),    

по регистрации 

___________________________ 
Контактные телефоны (обязательно городской) 

Потребитель, 

 достигший  

14-летнего возраста: 

 

________________________ 

________________________ 
                      ФИО полностью 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
Паспортные данные 

________________________ 

________________________ 
Адрес места жительства 

______________ /_________                        ________________ /_________               _____________ /_________  
                                                (подпись)                                                                                                    (подпись)                                                                               (подпись) 


