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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА» 

(«НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА») 

 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

125319, Российская Федерация, Москва, 

Красноармейская ул., д. 30 Б, стр. 1, 2 

ТЕЛЕФОНЫ 

8-499-152-17-06 

8-499-152-41-55(+факс) 

E-MAIL 

ngschool@school-1.ru 
ngshkola@gmail.com 

 

АДРЕСА В ИНТЕРНЕТЕ 

http://nhs-1.com 
http://school-1.ru 

 

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

г. Москва                                                                                             «__» ______ 201___ г. 
 

Общеобразовательное частное учреждение «Новая гуманитарная школа» (в дальнейшем – 

Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 037159, 

выданной Департаментом образования города Москвы 24 февраля 2016 г., и свидетельства о 

государственной аккредитации № 004220, выданного Департаментом образования г. Москвы, в 

лице директора Школы Богина Василия Георгиевича, действующего на основании Устава Школы, 

с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик), заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные и иные услуги (далее по тексту – 

Услуги), состав которых определен в пункте 2.1, с учетом п. 3.1. Договора по обучению 

__________________________________ (далее по тексту Обучающийся), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Исполнителю предоставленные Услуги.  

1.2 Услуги предоставляются в помещениях здания (далее - Школа), расположенного по адресу: 

Москва, ул. Красноармейская, дом 30Б, стр. 1, 2  и дом 26 корпус 2. 

1.3 Взаимоотношения между Заказчиком и Обучающимся не являются предметом настоящего 

Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Производить обучение Обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам, указанным в разделе 3 настоящего Договора, в период с ______ 201___ г. по 

______ 201___ г. при форме получения образования в образовательной организации в 

очной форме. По дополнительному соглашению Стороны могут определить свое 

взаимодействие с целью получения образования Обучающимся в форме семейного 

образования, а также при очно-заочной и заочной формах обучения. Вид реализуемых 

программ: дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, перечень и направленность которых определена в 

разделе 3 настоящего Договора.  
2.1.2 Ознакомить Заказчика с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося. 

2.1.3 Знакомить Заказчика с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оперативной информацией о результатах освоения обучающимся дополнительных 

образовательных программ;  

2.1.4 Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения 

в Школе и/либо на проводимых Исполнителем занятиях, осуществлять комплекс мер по 
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хозяйственно-бытовому обслуживанию Обучающегося. 

2.1.5 Обеспечить нахождение Обучающегося во время занятий в группах с 

наполняемостью не более 20 человек. 

2.1.6 Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану 

жизни Обучающегося, его физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия.  

2.2 Заказчик обязуется: 

2.2.1 Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при 

общении с Исполнителем и его сотрудниками, при общении с иными воспитанниками и их 

представителями. 

2.2.2 Обеспечивать своевременную доставку Обучающегося, своевременно забирать 

Обучающегося после окончания занятий; 

2.2.3 Обеспечивать посещение занятий Обучающимся в надлежащем виде: опрятно 

одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму. 

2.2.4 В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам 

уведомить не позднее, чем за 3  дня. 

2.2.5 Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 6 

настоящего Договора. 

2.2.6 В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Исполнителя 

возместить ущерб в кратчайший срок. 

2.2.7 Письменно информировать Исполнителя о лицах, которым может быть доверен 

Обучающийся по окончанию занятий, о телефонах для связи с Заказчиком. 

В случае если, по мнению Заказчика, несовершеннолетний Обучающийся вправе 

самостоятельно покидать занятия, а также прибывать на мероприятия и уезжать с 

мероприятий, проводимых Исполнителем в ходе реализации Договора, Заказчик обязан 

уведомить об этом Исполнителя в письменной форме. В случае если Заказчик не является 

законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчик обеспечивает 

предоставление соответствующего уведомления от родителей (законных представителей) 

Обучающегося. 

2.2.8 Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Исполнителя о 

заболеваниях Обучающегося в течение двух дней со дня начала болезни. 

2.2.9 Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и 

персонала. Информировать Исполнителя об изменениях в физическом и психическом 

состоянии Обучающегося, препятствующих обучению по настоящему Договору. 

2.2.10 Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения 

нахождения на занятиях по Договору, также уведомлять Исполнителя о наличии каких-

либо ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению 

медикаментов.  

2.3 Обучающийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может 

устанавливать его обязанности. Обязанности Обучающегося могут быть установлены 

Правилами внутреннего распорядка или иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, с которыми в случае их наличия должны быть ознакомлены Заказчик и 

Обучающийся. 

2.4 Исполнитель имеет право: 

2.4.1 Самостоятельно выбирать методы и средства организации образовательного процесса; 

2.4.2 Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в 

настоящем Договоре. 

2.4.3 Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством. 

2.5 Заказчик имеет право: 

2.5.1 Защищать законные права и интересы Обучающегося. 

2.5.2 Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

2.5.3 Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством. 
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2.6 Обучающийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может 

устанавливать его права. Права Обучающегося могут быть установлены Правилами 

внутреннего распорядка или иными локальными нормативными актами Исполнителя, с 

которыми в случае их наличия должны быть ознакомлены Заказчик и Обучающийся. 

 

3. УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ 

3.1 Услугами по настоящему Договору является обучение следующим дополнительным 

общеобразовательным – общеразвивающим программам: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа Детского объединения «Умники и 

умницы», объем _510__ акад. часов в год, направленность программы: социально-

педагогическая. 

3.2 График занятий по каждой из программ согласован сторонами и указан в приложении к 

настоящему Договору. 

3.3 Стороны Договора могут дополнительным соглашением изменить перечень программ, 

обучение которым входит в состав Услуг, а также график занятий. 

3.4 Исполнитель в ходе выполнения Договора: 

 проводит в начале учебного года индивидуальное тестирование Обучающегося и по его итогам 

составляет индивидуальный учебный план на год. 

3.5. Продолжительность предоставления услуг по Договору определяется в п. 2.1.1 Договора. 

3.6.Предоставление услуг по Договору ведется по согласованному между Сторонами графику 

(Приложение 1). 

 

4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Цена Услуг в соответствии с п. 3.1. Договора составляет 250.000 (двести пятьдесят) тысяч 

рублей за весь перечень образовательных услуг, указанный в п.3.1 Договора.  

4.2 Оплата цены услуг по Договору, указанной в п. 4.1, осуществляется следующим образом: 

Цена услуг уплачивается десятью равными платежами по 25.000 рублей ежемесячно, не 

позднее  10  числа текущего месяца, по июнь месяц включительно.  

4.3 Раздаточные учебные материалы включены в стоимость Услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Заказчик и Исполнитель несут установленную действующим законодательством РФ 

ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

5.2 В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1 процента в день от суммы просроченного платежа. 

5.3 Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по 

Договору образовательных услуг, установленную п.п. 17-20 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706. 

5.4 Ввиду того, что Обучающийся не является стороной по Договору, а также ввиду того, что 

Обучающийся является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать 

ответственность Ученика перед Исполнителем. Установленную ответственность за действия 

(бездействие) Обучающегося несет Заказчик или родитель (законные представители) 

Обучающегося. 

 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
6.1 В случае укомплектованности группы менее, чем на 50 % от указанного в п.2.1. количества 

учащихся Исполнитель оставляет за собой право расформировать группу и предложить Заказчику 

альтернативные варианты обучения в других группах или индивидуальное обучение. 

6.2 Ввиду постоянного характера затрат по обучению сформированных групп (выплачиваемой 

заработной платы, налоговых платежей, выплат во внебюджетные фонды, арендной платы, 

расходов на оплату коммунальных услуг и т.п.), оплаченные денежные средства за текущий месяц 
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за пропущенные без предварительного уведомления занятия Заказчику не возвращаются. Вопросы 

о возврате денежных средств за пропуск оплаченных занятий за срок более одного календарного 

месяца без прекращения Договора стороны решают дополнительным соглашением. 

6.3 Пропущенные занятия могут быть компенсированы Исполнителем в случае, если такие 

занятия были оплачены и пропущены Заказчиком по причине болезни либо в случае 

предварительного уведомления. Срок предоставления уведомления о предполагаемом пропуске 

занятий – не позднее 3 дней до занятия. 

6.4 В случае если по инициативе Заказчика, либо по своей инициативе Обучающийся 

пропустил более ___ дней занятий, режим занятий может быть изменен по инициативе 

Исполнителя с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Исполнителем предлагается 

новый график занятий, а также изменяется цена услуг по Договору за счет оплаты 

дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с Обучающимся. Если Заказчик не примет 

изменение графика занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство, 

как отказ от исполнения Договора со стороны Заказчика, влекущий при отсутствии возражений со 

стороны Исполнителя, прекращение Договора. В случае если по соглашению сторон действие 

Договора не прекратится, Исполнитель не несет ответственности за непредоставленные 

образовательные услуги и качество предоставленного образования. 

6.5 Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен лицензией, 

Уставом Исполнителя, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по настоящему 

Договору, права и обязанности Обучающегося. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1 Договор прекращается по следующим основаниям:  

 по окончанию срока действия настоящего Договора; 

 по соглашению сторон; 

 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо 

указанным в федеральном законе «Об образовании в РФ». 

7.2 При отсутствии возражений со стороны Исполнителя Стороны Договора рассматривают 

просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем 30 дней на сумму размером, 

эквивалентным свыше 5000 рублей, как отказ Заказчика от исполнения Договора.  

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при 

условии отсутствия задолженностей перед Исполнителем по настоящему Договору. 

7.4 На основании п.7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

случае просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору сумм более 5000 рублей более чем на 30 

дней, Исполнитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора. 

7.5 Также Исполнитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если 

надлежащее исполнение обязательств по Договору стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося и Заказчика, в т.ч.: 

 при пропуске более ____ занятий без уважительной причины. 

7.6 Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным 

в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 

 

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Срок действия Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и до «___» 

_____________ 201__ года.  

 

9. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И  ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

125319, Москва,  

ул. Красноармейская, 30 «Б», стр. 1, 2 

тел. 8(499)152-17-06; 

тел/факс 8(499)152-41-55.  

Заказчик 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________ 

Паспорт __________________________________________ 
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«Новая гуманитарная школа», 

р/с  40703810638040103814  

в ПАО «Сбербанк России»  

г. Москва; 

к/с 30101810400000000225;  

БИК 044525225;  

ИНН 7710297743; 

КПП 771401001. 

 

 

выдан «____» __________________ ____________ г. 

__________________________________________________ 

Код подразделения _____________________ 

Проживает по адресу ______________________________ 

__________________________________________________  

Контактный телефон _______________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

Исполнитель 

 

 

Директор ______________ В. Г. Богин 

 

Заказчик 

 

 
______________________________ 

  

 

 
 

Сведения об Обучающемся 

ФИО ___________________________________________________________________, дата 

рождения_______________, место жительства 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

телефон Обучающегося,  при его неуказании, совпадает с телефоном Заказчик 

_________________________________. 
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Приложение к договору оказания услуг от «___» ____ 201__ г., 

заключенному между ______________  и «Новая гуманитарная школа» 

 

 

 

 
г. Москва          «___» ______ 201___ г. 

 

Стороны вышеуказанного Договора согласовали следующий график занятий Обучающегося 

 

 

 Наименование программы Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

       

       

 

По согласованию с преподавателем, производящим обучение, график может быть пересмотрен по отдельным 

занятиям либо целиком. 

Настоящее Приложение действует в период времени с «___» _____ 201__ г.  по дату окончания оказания услуг по 

вышеуказанному Договору. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

 

 

____________________________ 

                        

 

 

Заказчик 

  

 

 

____________________________ 

 

 


