
Директору ГБОУ Школа №177 

Бабуриной И.А. 

От__________________________ 

___________________________ 

(ФИО заявителя полностью) 

___________________________ 

___________________________ 

(адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО ребенка полностью) 

В группу дополнительных платных образовательных услуг ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией, положением о дополнительных платных образовательных услугах, положением о порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, положение о льготах, правилами внутреннего 

распорядка, образцом свидетельства об окончании курса дополнительных платных образовательных услуг, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, образовательными 

программами, прейскурантом цен по дополнительным платным образовательным услугам ГБОУ Школа №117, 

ознакомлен(а). 

Прошу оказать моему ребенку дополнительную платную образовательную услугу. 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование услуги) 

Противопоказаний по состоянию здоровья для занятий в данной группе дополнительного образования нет. 

Дата ________________                                                                                                   Подпись _________________ 

Документы проверил:  

Зачислить в группу ______________________________________________с «___»_________________201____г. 

 

Директор ____________________И.А. Бабурина 

«___»__________________201___г. 

 



Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг № ________
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 117»

г. Москва                               «___» ___________ 201__ г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Москвы  «Школа  №  117»,  именуемое  в
дальнейшем «Исполнитель»  на основании лицензии № 035924,  выданной Департаментом образования г.  Москвы  
19  февраля  2015 г.  на  срок  «бессрочно»,  и  свидетельства  о  государственной  аккредитации  № 003568,  выданного
Департаментом образования г.  Москвы 29 апреля 2015 г.  на  срок до  29  апреля  2027 г.,  в  лице директора школы
Бабуриной  Ирины  Алексеевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах _______________________________
________________________________________________________, ________________________
                                           (фамилия, имя, отчество ребенка)                                                                                   (дата рождения ребенка)
года  рождения,  именуемого(ой)  в  дальнейшем  «Потребитель»,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  Законом
Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также  в  соответствии  с  Правилами  оказания  платных
образовательных услуг, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные  платные  образовательные  услуги  (в
дальнейшем – «Платные услуги») по предметам и дисциплинам, наименование и количество часов которых определено
в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Увеличение стоимости платных услуг после заключения настоящего договора не допускается,  за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
1.3. Занятия проводятся в групповой форме.
1.4. Перечень платных услуг по мере завершения изучения отдельных курсов или по мере необходимости может быть
изменен  Исполнителем  с  уведомлением  об  этом  Заказчика  в  письменной  форме  и  соответствующим изменением
приложения к настоящему договору.

II. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить  Потребителя,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия по приему в качестве обучающегося.
2.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  платных  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего
договора.  Платные услуги  оказываются  в  очной  форме  в  соответствии  с  учебным планом,  годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во  время  оказания  платных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  оберегать  его  от  всех  форм
физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаченной стоимости платных услуг и перенести плату на новый
период  на  основании  справки  из  учреждения  здравоохранения  по  болезни,  лечении,  карантина  и  письменного
заявления от заказчика об освобождении от занятий по уважительным причинам (разрешается на основании заявления
родителей  и  подтверждающих  медицинских  документов  произвести  перерасчет  стоимости  услуги,  если  учащийся
отсутствовал  в  образовательном  учреждении  не  менее  14  календарных  дней  подряд  и  не  смог  посетить
дополнительные платные услуги).
2.7. Уведомить  Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг  в  объеме,  предусмотренном
разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

III. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения предоставлять все
необходимые документы.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Заказчик обязуется предоставить письменное заявление для освобождения от занятий по уважительным причинам
не позднее 10 числа следующего месяца.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению платных услуг.
3.7. Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные
локальные  нормативные  акты,  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  том  числе,  проявлять
уважение  к  педагогическим  работникам,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,
производственному,  учебно-вспомогательному,  медицинскому  и  иному  персоналу  Исполнителя  и  другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.8. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 



3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 
3.10. В  случае  выявления  заболевания  у  Потребителя  (по  заключению  учреждений   здравоохранения  либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 
3.11. Заказчик обязуется представить справку из учреждения здравоохранения в первый день посещения занятий.
3.12. Заказчик оплачивает в полном объеме платные услуги, если занятия пропущены по неуважительным причинам и
не соблюдены требования пунктов 3.5. и 3.11. настоящего договора.

IV. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключении  договора  на  новый  срок  по  истечении
действия  настоящего  договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия,  допускал  нарушения,  предусмотренные
гражданским законодательством Российской  Федерации  и  настоящим договором и  дающие  право  Исполнителю в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
4.2.1. по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  платных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;
4.2.2. об успехах, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана;
4.2.3. об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также о критериях этой оценки.

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Сумма  годового  курса  платных  образовательных  услуг  составляет ___________________
(__________________________________________________________________________) рублей
из расчета ______ часов в неделю.
5.2. Оплата производится помесячно в сумме _____________ рублей не позднее пятого числа текущего месяца в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется предоставлением Исполнителю квитанции.
5.3. На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором,  может  быть  составлена  смета.
Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По итогам оказания образовательных услуг составляется акт об оказании услуг, подписываемый исполнителем и
заказчиком.

VI. 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. Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения обязательств договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок оплаты за
оказание платных в соответствии с пунктом 6.2 услуг более чем на 10 дней. Если Заказчик неоднократно нарушает
свои обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителя и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

VII. 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  Российской  Федерации  и  Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей».

VIII. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ____________ 201__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

IX. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:
Полное наименование: Государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа №     117»  
Сокращенное наименование: 

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
____________________________

ГБОУ Школа № 117 паспорт _________ № ____________
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. 
Академика Пилюгина, д. 18, корп. 1

выдан__________________________
_______________________________

ОГРН: 1107746167451  ИНН: 7736614860  
КПП: 773601001 ОКПО: 65313595 
л/с: 2607542000930520 

адрес__________________________
_______________________________
_______________________________

банк: Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 
р/с: 40601810245253000002

телефон________________________

БИК  : 044525000  
E-mail: 117@edu.mos.ru
Директор ГБОУ Школа № 117 

_____________________ И. А. Бабурина      

М.П.

________________________________
                         (подпись)              



Приложение 1 

к договору №______ от _______________  

 об оказании дополнительных платныхобразовательных услуг 
Государственным бюджетнымобщеобразовательным 

учреждением города Москвы«Школа № 117» 

 

1.  В соответствии с п.1.1 договора стороны определили следующие платные услуги: 

 

№ п/п 
Форма 
предостав-

ления услуг 

Наименованиепрограмм 
Стои-
мость 

1 часа 

Кол-вочасов Общаястоим
ость 

подоговору 

Выбор 
услуги 

(подпись) 
вне-

делю 

в ме-

сяц 

1 групповая Спортивныйтуризм 225 4 16 3600  

2 групповая Единоборства. Ушу (1 год) 400 2 8 3 600  

3 групповая Единоборства. Ушу (2 год) 400 3 12 3 600  

4 групповая Вольнаяборьба 400 2 8 3 600  

5 групповая Баскетбол 350 2 8 2 800  

6 групповая Шахматнаяшкола 300 3 12 3 600  

7 групповая Футбольнаяшкола 350 2 8 2 800  

8 групповая 6 ступеней мастерства. Спортивные бальные танцы 350 2 8 2 800 
 

 

9 групповая Искусстводекора 400 1 4 1 600  

10 групповая Магияфотографии 700 1 4 2 800  

11 групповая Театр – мюзикл(хореография) 300 1 4 1 200  

12 групповая Пишемкрасиво (каллиграфия) 500 1 4 2 000  

13 групповая Русскийнародныйансамбль 350 2 8 2 800  

14 групповая Занимательнаябиология 300 2 8 2 400  

15 групповая Общее развитие детей дошкольного возраста 200 8 32 6 400  

16 групповая Удивительныйанглийский 300 2 68 2 400  

17 групповая Юныйполиглот 300 2 8 2 400  

18 групповая Speak in English 300 2 8 2 400  

19 групповая Let’s sing a song 300 2 8 2 400  

20 групповая Smart English 300 2 8 2 400  

21 групповая Французскийязык 300 1 4 1 200  

22 групповая Филология 200 2 8 1 600  

23 групповая Покоримвершины (русский) 300 1 4 1 200 
 
 

24 групповая Покоримвершины (англ.яз.) 300 1 4 1 200  

25 групповая Покоримвершины (мат.) 300 1 4 1 200  

26 групповая Happy English 300 2 8 2 400  

27 групповая Advances English 300 2 8 2 400  

28 групповая Говоримпо-английски 300 2 8 2 400  

29 групповая Songs in English 300 2 8 2 400  

30 групповая Китайскийязык 500 2 8 4 000  

31 групповая Лабиринт 300 1 4 1 200  

32 групповая Юныйинформатик 300 1 4 1 200  

33 групповая Лабиринтызнаний 300 1 4 1 200  

34 групповая Литературная студия 300 2 8 2 400  

 
2. Для идентификации поступающих платежей, в назначение платежного поручения указать фамилию, имя обучающегося, номер договора. 

3. Комиссия за перечисление денежных средств финансовыми учреждениями не включается в сумму ежемесячной оплаты по договору. 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 117». 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Исполнитель:                                                   Заказчик:                            

 

_____________________ И. А. Бабурина      ___________________ ________________________________ 
        (подпись)                                                                          (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 


