
ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг по программе дополнительного образования 

 

 

г. Москва               «____» _________________2016г. 

 

 

 

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Ступени» (государственная 

лицензия серия 77Л01  №0006726  рег. № 035926, выдана Департаментом Образования города 

Москвы 19 февраля 2015г., свидетельство о  государственной аккредитации серия 77 А01  №0003351 

рег. № 003351, выдано Департаментом Образования города Москвы 11.03.2015г.), в дальнейшем 

«Школа», в лице директора Шустика Юрия Михайловича, с одной стороны, действующего на 

основании Устава, и  родитель обучающегося (законный представитель ребенка) 

_________________________________,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

следующем: 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 

1.1. Стороны настоящего договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии 

обучающегося_________________________________________________________, проживающего по 

адресу ________________________________________________________________________________, 

телефон ________________________________.  

Стороны обеспечивают создание условий для формирования у него компетентности адекватной 

современному уровню знаний и уровню  программы дополнительного 

образования_______________________________________________ (далее – ДО). 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы ДО – 1 год. Объём и содержание 

образовательных услуг определяется рабочей программой, учебным планом школы, расписанием 

занятий дополнительного образования. 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Срок обучения с 01.09.2016г. по 31.08.2017г. 

 
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1.Зачислить обучающегося _________________________________,    в группу 

дополнительного  образования Школы  «Ступени». 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  в  

разделе 1 данного договора. 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения и их оснащение, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также нормам и  правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу с соблюдением техники безопасности на учебных занятиях и 

внешкольных мероприятиях.  

2.4.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 особенностей. 

2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по 

уважительной  причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

2.6. Обеспечить режим работы школы согласно расписанию группы ДО, кроме 

субботы, воскресенья, каникул и праздничных дней. 

 

 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

3.1.Воспитывать ребенка, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые 

условия для посещения им Школы «Ступени». 

3.2.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя в течение одного дня об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя или 

других обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для 

надлежащего осуществления образовательного процесса в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям  ребенка. 

3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его  от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами 

образовательной организации. 

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 и других обучающихся. 

 

 

 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором, 

Уставом школы. 

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 её развития; 

        -  об успеваемости, поведении, отношении обучающегося  к учёбе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

5.3.     Заказчик, надлежащим образом  исполнивший  свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на  заключение договора на новый 

срок  обучения. 

5.4. Обучающийся вправе: 



      -  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

      - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

      - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;   

      -  пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

      -   принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ. 

 

6.1. Родители (Заказчик) обучающегося  оплачивают услуги, указанные в разделе 1.1  

настоящего договора,    в сумме: 3200 (три тысячи двести) рублей  

6.2. Оплата производится  в период с 1 по 5 число каждого месяца.  

6.3.  В случае задержки оплаты за предоставляемые услуги более чем на 15 дней 

Исполнитель вправе потребовать в письменной форме оплату пени в размере 0.1 % за 

каждый день просрочки платежа. 

6.4. Непосещение школы обучающимся по инициативе  Заказчика  по любым причинам 

не влияет на стоимость оказываемых услуг. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон – по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3.  Стороны считают пятидневную просрочку оплаты существенным нарушением 

условий договора.  При таком нарушении сроков оплаты Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, т.к. это затрудняет выполнение обязательств Исполнителем,  и 

нарушает права и законные интересы обучающихся  и работников Исполнителя. 

 7.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников школы, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трёх предупреждений обучающийся не устранит 

указанные нарушения.                                         

7.5. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут  ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 



 

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

до « 31»  августа   2017 г. 

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

 

 
 

Школа 

 

Частное учреждение общеобразовательная  

организация школа «Ступени»  

119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, 

д. 12А 

ИНН 7729017460 
Тел./факс/ (495) 430 26 79 

Email: info@stupeni.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт 

________________________________________ 

________________________________________ 

выдан «____» _____________ г. 

________________________________________

________________________________________ 

 

Адрес: 

________________________________________ 

 ________________________________________  

________________________________________ 

 

 

контактный телефон 

________________________________________ 

 

E-mail _______________________________ 

  

 
Директор школы 
 
___________________ 

 
Родитель 
 
______________________ 

 

 

 

 

 

 


