
Договор № _______________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Москва          _______________ 2021г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1557 имени 

Петра Леонидовича Капицы» в дальнейшем именуемое «Исполнитель», действующее на основании лицензии 

№ 039505 (бессрочно), выданной Департаментом образования города Москвы от 20.07.2018 и свидетельства о 

государственной аккредитации № 004827 серия 77А01, выданного Департаментом образования города Москвы 

на срок с 07.08.2018 до 05.06.2027, в лице директора Грабарник Татьяны Николаевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________,

Фамилия Имя Отчество (родителя, законного представителя) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 

________________________________________________________________________________________________, 

Фамилия Имя Отчество (ребенка) 
 именуемого(ой) в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказом Департамента образования г. Москвы от 13.05.2011 г. № 346 «Об обеспечении прав 

граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного государственного задания, 

услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат», а также Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1557, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, «Обучающийся» получает, а «Заказчик» оплачивает платную 

дополнительную образовательную услугу  

________________________________________________________________________________________________

название кружка 
на срок заключения договора c _____________________ 20_____г. по __________________________ 20_____г., 

                                                      (дата заключения договора)                 (дата завершения работы кружка) 

 в соответствии с Перечнем услуг, утвержденным исполнителем. 

1.2. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая 

программа. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___________ учебных часов. 

1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), направленность, форма 

обучения, количество учебных часов по программе и их продолжительность определяются дополнительной 

общеразвивающей программой образовательной услуги  

________________________________________________________________________________________________

название кружка 
и указаны в Приложении № 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью. Форма обучения: 

________________________________________________________________________________________________              

(индивидуальная, мини-группа, группа). 

Форма проведения занятий: _________________________________________________________________ 

(дистанционно, очно). 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным «Исполнителем» учебным планом с _____________ 20___г.  

по __________________ 20___г. (за исключением установленных государством РФ выходных праздничных 

дней, официально объявленных нерабочих дней и дней карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

1.4. Освоение Ребенком образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестацией. 

2. Обязанности «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося». 

2.1. «Исполнитель» обязан:  

2.1.1. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» путем 

размещения информации на сайте и информационных стендах ГБОУ Школа №1557.  



2.1.2. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема на 

обучение. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей).  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, образовательной программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми «Исполнителем».  

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

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.6. Контролировать своевременную оплату образовательных услуг. В случае необходимости запрашивать у 

«Заказчика» подтверждающие платежные документы.  

2.1.7. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Также обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом индивидуальных особенностей «Обучающегося». 

2.1.8. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных «Заказчика» и Обучающегося.  

2.1.10. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.1.11. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.12. Исполнитель обязан в срок не позднее 10-го числа текущего месяца, далее по мере поступления 

актуализированных данных по вновь возникшим изменениям, сформировать документ для произведения оплаты 

(квитанцию для оплаты), содержащий необходимые реквизиты для оплаты услуг и полные сведения о назначении 

платежа. В электронном виде на момент формирования документ предоставляется Испонителем путем 

размещения его на Официальном сайте Мэра Москвы (https://www.mos.ru/) или на Портале государственных 

услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/) (пункт 4.3 настоящего Договора). 

2.2. «Заказчик»  обязан:  

2.2.1. Соблюдать порядок приема и зачисления в образовательное учреждение «Исполнителя». Осуществить 

электронную регистрацию заявления на обучение по выбранной образовательной программе на портале 

государственных услуг города Москвы http://www.mos.ru  

2.2.2. При зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта предоставить документ об отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»). 

2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также по 

необходимости представлять «Исполнителю» платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.2.4. Обеспечить «Обучающемуся», не достигшему 14-летнего возраста, посещение занятий согласно 

учебному расписанию.  

2.2.5. Обеспечить «Обучающегося» предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

«Исполнителем» обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям «Обучающегося».  

2.2.6. Обеспечивать подготовку «Обучающегося» к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. По 

просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению 

«Обучающегося» и его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.2.7. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. В случае 

выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

«Обучающегося» от посещения занятий. Предоставить справку от врача за пропущенные занятия в срок до 

расчета платежа на следующий месяц. 

2.2.8. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/


2.2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».  

2.2.11. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.2.12. Соблюдать требования Положения об оказании платных образовательных услуг, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и 

общепринятые нормы поведения. 

 

2.3. «Обучающийся» обязан:  

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям.  

2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину, правила поведения на территории образовательного учреждения и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

«Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Соблюдать требования 

Положения об оказании платных образовательных услуг, Правила внутреннего распорядка обучающихся и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  

2.3.4. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.3.5. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

3. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося» 

3.1. «Исполнитель» вправе: 

3.1.1. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённого к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагога и изменении расписания.  

3.1.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору соисполнителей, обладающих 

специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом 

«Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств соисполнителями.  

3.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося», выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемой программе.  

3.1.4. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим 

договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».  

3.1.5. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.2. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя»:  

3.2.1. по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив её развития; 

3.2.2 об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». «Обучающийся» также 

вправе:  

3.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

3.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами «Исполнителя», имуществом 

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.  

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами «Исполнителя», участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».  

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

  



4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по программе 

________________________________________________________________________________________________ 

название кружка 

составляет __________________________________________________________________________________ 

(количество часов*стоимость 1 занятия) руб. (сумма прописью). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

4.2. Стоимость 1 занятия составляет ____________________________________________________________ руб. 

4.3. «Заказчик» ежемесячно обязан производить оплату оказываемых в рамках договора услуг в течение пяти 

дней с момента выставления Исполнителем электронного документа на оплату, но не позднее предпоследнего 

рабочего дня месяца по календарю Российской Федерации. Оплата производится на основании документа 

(квитанции для оплаты). Данная информация ежемесячно размещается «Исполнителем» в электронном виде в 

соответствии с пунктом 2.1.12 данного договора. Также оплата может быть произведена по предоставленной на 

бумажном носителе «Исполнителем» квитанции об оплате. Сумма к оплате за текущий месяц рассчитывается 

исходя из планового количества занятий при оказании услуги в текущем месяце и с учетом остатка денежных 

средств (переплаты или задолженности) на первое число данного месяца, сложившихся за предыдущие периоды 

фактически оказанной услуги. Оплата производится любым, удобным для Заказчика способом в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Обязательства по оплате 

считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

4.4. Перерасчет «Заказчику» за образовательные услуги по причине невыполнения «Исполнителем» данной 

услуги, по причинам, зависящим от «Исполнителя», производится в полном объеме. Перерасчет за 

образовательные услуги «Заказчику» по причине пропуска занятий «Обучающимся» производится 

«Исполнителем» только в случае непосещения «Обучающимся» данных занятий по уважительной причине 

(заболевание «Обучающегося») при обязательном предоставлении подтверждающего документа из 

медицинского учреждения  (Постановление Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», ст.781 Гражданского кодекса РФ). 

4.5. Сумма перерасчета учитывается при оплате за оказание платных образовательных услуг в следующем 

месяце.  

В других случаях за не оказанные «Обучающемуся» платные образовательные услуги перерасчет не 

производится, денежные средства, поступившие на счет «Исполнителя» в качестве оплаты, возврату не 

подлежат. 

Если «Заказчик» не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.3. настоящего договора, 

«Исполнитель» имеет право не допустить «Обучающегося» к занятиям 
 

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 



выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, «Заказчика» и «Обучающегося» 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, опубликованной в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте «Исполнителя» на 

дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Заключение Договора в письменной форме допускается посредством пересылки электронных документов 

по телекоммуникационным каналам связи (в информационно – телекоммуникационной сети Интернет) при 

условии, что сторона, отправившая договор, может быть идентифицирована второй стороной (п. 2 ст. 434 ГК 

РФ). Для обеспечения идентификации Сторон, а также предотвращения внесения корректив в договор после 

того, как он был заверен «Исполнителем», используется электронная цифровая подпись согласно Федеральному 

закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

8.2.1. Стороны подтверждают заключение соглашения об условиях применения электронной цифровой подписи 

(в соответствии с положениями п. 2 ст. 160 ГК РФ и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 

8.2.2. «Заказчик» подписывает договор простой электронной цифровой подписью.  

8.3. «Заказчик» при заключении настоящего договора дает согласие за себя и «Обучающегося» на обработку 

своих персональных данных «Исполнителем» в соответствии Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025


8.5. «Заказчик» ознакомлен с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся , Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг. 

8.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении обучающегося. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель»:  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Школа №1557 имени Петра 

Леонидовича Капицы" (ГБОУ 

Школа № 1557) Юридический 

адрес: 124536 Москва, 

Зеленоград, корп.529  

Фактический адрес: 124536 

Москва, Зеленоград, корп.529  

ИНН 7735093928  

КПП 773501001  

Получатель: Департамент 

финансов города Москвы 

(ГБОУ Школа № 1557, 

л/с 2607542000720173)  

БИК 004525988 

р/с 03224643450000007300  

 

Директор Грабарник Татьяна 

Николаевна 

 

 

Подпись 

 

мп 

 

«Заказчик»:  

 

Фамилия Имя Отчество 

(родителя) 
Паспорт: серия ______________ 

№ __________________________ 

Выдан ____________________ г.,  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

кем 

Адрес: ______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

индекс, город, корпус, 

квартира (родителя) 
E-mail: 

_____________________________ 

(родителя) 
 

Телефон: 

_____________________________ 

(родителя) 

 

 

Подпись  

«Обучающийся»: 

  

Фамилия Имя Отчество 

(ребенка) 

Дата рождения: 
СНИЛС____________________ 

Паспорт: серия ______________ 

№ __________________________ 

Выдан ____________________ г.,  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

кем 

Адрес: ______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

индекс, город, корпус, 

квартира (ребенка) 
E-mail: 

_____________________________ 

(ребенка) 
 

Телефон: 

_____________________________ 

(ребенка) 

 

 

  



 

Приложение № 1  

к Договору № ________________ от ___________________ 20____г. 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

Срок действия договора c ___________________ 20_______г. (дата заключения договора) до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

№ 

корпуса 

Платная 

дополнител

ьная 
образовател

ьная услуга 

Направленность, 

уровень 

общеобразовательн
ой программы 

Форма 

обучения 

Форма 

проведени

я занятий 

Количество 

часов по 

программе 

Стоимость услуг сроки освоения 

образовательной 

программы 
(продолжительность 

обучения); 

 1 занятие всего начало окончание 

корпус название 

кружка 

     ОБЩАЯ 

СТОИМОС

ТЬ 

ПРОГРАМ

МЫ 

(количество 
часов*стои

мость 1 

занятия) 

чч.мм.гггг 

г. (дата 

начала 

кружка) 

чч.мм.гггг 

г. (дата 

завершен

ия 

кружка) 

  

 

 «Исполнитель»  

ГБОУ Школа №1557  ____________________________________Т.Н. Грабарник 

печать, подпись 

 

«Заказчик»  _________________________________ /________________________________________/ 

Подпись                                                                        ФИО родителя 

 

Один экземпляр договора с Приложением № 1 на руки получил (а)  

__________________________________ /_______________________________________________/ 

Подписью                                                                        ФИО родителя 

 


