
ДОГОВОР №  
на безвозмездное оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам

г. Москва « » 202  г.
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города  Москвы 
«Центр внешкольной работы "На Сумском" (ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском») осуществляющее образовательную 
деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 01.06.2015 №036231, выданной 
Департаментом образования города Москвы, серии 77Л01 № 0007037 на срок «бессрочно», в лице директора 
Абрамовой Елены Ивановны, действующего на основании Устава от имени администрации (в дальнейшем – 
Администрация), с одной стороны, педагогический работник (в дальнейшем – Исполнитель) и

______________________________________________________________________________________________________________________
статус законного представителя обучающегося, зачисляемого на обучение и не достигшего возраста 14 лет – мать, отец, опекун, попечитель

и пр.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

место фактического проживания, телефон, E-mail
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем – Заказчик) и ____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество Обучающегося

_____________________________________________________________________________________________________
дата рождения, СНИЛС

(в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает образовательные услуги по дополнительной 
общеобразовательной программе ,

наименование, вид, уровень и (или) направленность
разработанной и утвержденной Исполнителем в соответствии с учебными планами: лет , месяцев , недель , 
дней .
1.2. Занятия проводятся в очной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с использованием систем дистанционного обучения.
1.3. Период обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой - с
« » 202 г. по « » 202 г.

1.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием: _ .
                                                                                         День/дни недели и время

1.5. Предоставление образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе осуществляется 
на безвозмездной основе. 
1.6. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы ему выдается
 .

II. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве  
 __________________________________________________________________________________________________ .
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
Договора.
2.3. Предоставить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (при проведении занятий в очной 
форме).
2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех 
форм физического и психического насилия.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропусков 
занятий по уважительным причинам.
2.6. В случае отмены занятий Исполнителем по расписанию – перенести учебные занятия на другое время с 
уведомлением Заказчика и Обучающегося не позднее чем за ______ календарных дней. 



III. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:

3.1. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом  и 
локальными нормативными актами образовательной организации.
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий и систем дистанционного обучения).
3.3. Извещать Исполнителя (лично, по телефону и/или по электронной почте) о причинах отсутствия 
Обучающегося   на занятиях и предоставлять справку о временной нетрудоспособности Обучающегося при 
обслуживании в медицинской организации, не входящей в государственную систему здравоохранения города 
Москвы.
3.4. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства лично, по телефону 
и/или по электронной почте.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

IV. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязуется:

4.1. Соблюдать требования 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, 
действующие в  _____________________________________________________________________________________.

наименование образовательной организации.
4.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий и систем дистанционного обучения).
4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
4.5. 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.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

V. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель вправе:

5.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, порядок, формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной программы.
5.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.
5.3. В случае болезни Обучающегося и при наличии соответствующего согласия получать автоматически сведения 
об отсутствии Обучающегося по причине болезни, а также о факте выдачи справки о временной 
нетрудоспособности Обучающегося, в случае обслуживания в медицинской организации, входящей в 
государственную систему здравоохранения города Москвы.
5.4. Расторгнуть Договор (по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)   в одностороннем порядке, уведомив о своем решении Заказчика 
посредством электронного уведомления на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
Исполнитель не вправе:
5.5. Требовать от заказчика представления справки о временной нетрудоспособности по форме 095/у после 
перенесенного заболевания в случае, если обучающийся обслуживается в медицинской организации, входящей в 
государственную систему здравоохранения города Москвы (за исключением обучающихся в организациях 
дополнительного образования).
Заказчик вправе:
5.6. Получать от Исполнителя информацию:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
Договором;

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
5.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив о своем решении Исполнителя путем направления 
уведомления в электронном виде через Личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
Обучающийся вправе:
5.8. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.10. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I Договора.
5.11. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной 
программы в соответствии с расписанием занятий.
5.12. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.



5.13. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а 
также о критериях этой оценки.

VI. Основания для изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика 
или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.4. При неоднократном нарушении Обучающимся расписания занятий, прав и законных интересов обучающихся 
и работников Исполнителя, создания препятствий для нормального осуществления образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня электронного 
уведомления на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения Договора.

VII. Ответственность сторон, срок действия Договора и период предоставления услуги 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 
потребителей.

7.2. Стороны договорились о возможности использования при подписании Договора электронной подписи.
7.3. Договор заключен несовершеннолетним Обучающимся с согласия его родителя (законного представителя) – 
опционально, в случае заключения Договора несовершеннолетним старше 14 лет.
7.4. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «         »_ 202    г.
7.5. Изменения и дополнения Договора подписываются уполномоченными представителями Сторон в электронном 
виде посредством использования официального сайта Мэра и Правительства Москвы.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Реквизиты сторон
Исполнитель:_______________________________________
____________________________________________________
(Ф.И.О. педагогического работника)

«Заказчик»

Фамилия И.О.
______________________________________________________

Паспортные данные
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 

___________________________________________________
Контактный телефон, E-mail

___________________________________

Подписано электронной подписью
Заказчика

Администрация: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
города Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумском»
 (ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском») 
Юридический адрес: 
117208, г. Москва, Сумской проезд, дом 6 "Б".
E-mail: na-sumskom@edu.mos.ru 
Фактический адрес:
 117208, г. Москва, Сумской проезд, дом 6 "Б",
тел.8(495)312-76-06;
117208, г. Москва, Чертановская ул., д. 9 «А», 
тел. 8(495)311-81-18
115569, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 14 к. 2,
Тел. 8(495)3907566
ОГРН 1097746863004
ИНН 7726644294/ КПП 772601001
ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по г. Москве г. Москва
Л/с 2607542000960912
Р/с 03224643450000007300
БИК 004525988
к/с 40102810545370000003
ОКАТО 45296593000
ОКТМО 45924000
КОСГУ 00000000000000000131

Директор ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»)

__________________________ / Е.И. Абрамова/
Подписано электронной подписью

mailto:na-sumskom@edu.mos.ru

