
Приложение 3 

к приказу Ректора 

ФГБОУ ВО МГППУ 

от 29.08.2022 № 06-

14/1054 
 

Д О Г О В О Р №   ___________ 
на оказание групповых платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Москва                                     «____» __________________ 20__года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 2141 от 17.05.2016 года, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки бессрочно, в лице ______________________________, 

действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________ далее «Заказчик», 
(ФИО родителя/законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего(ей) ________________________________________ 

___________________________________________________________ далее «Обучающийся»,  
(фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения, свидетельство о рождении) 

с другой стороны, совместно в дальнейшем, именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по программе _____________________________________________ 

(групповая форма работы).  

1.2. Объем дополнительной образовательной программы составляет ___ часа. 

1.3. Срок освоения образовательной программы, в соответствии с программой и 

графиком проведения занятий, утвержденными Исполнителем, составляет  __  месяца с « __ » 

_______  20__г. по     « __ » _______  20__ г. 

1.4. Форма обучения _______________ (очная, очно-дистанционная, дистанционная). 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

2.1.2. 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». 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия. 

2.1.5. Уважать права Заказчика.  

2.1.6. Сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика информации.  

2.1.7. Восполнить занятия, пропущенные по причине временного отсутствия специалиста 

(болезнь, отпуск, командировка) в объеме 100%.  

2.1.8. Сохранить за Обучающимся место в случае длительного отсутствия, но не более 2-

х месяцев, при условии заблаговременного предупреждения Исполнителя. 



2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.10. Предупреждать Заказчика, если Обучающийся своим поведением нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и/или работников Исполнителя, расписание 

занятий, а равно препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

Предупреждения Заказчику вправе направлять работники (педагоги) Исполнителя, 

реализующие дополнительные образовательные услуги для Обучающегося. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятиях, не позднее 9.00 

часов в день проведения занятий, по телефонам: 8(499) 128-98-83 (для обучающихся по адресу: 

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2) или 8(495) 619-74-87 (для обучающихся по 

адресу: г. Москва, ул. Кашёнкин Луг, д. 7). 

2.2.3. Информировать Исполнителя за день до занятия о приходе Обучающегося после 

его отсутствия. 

2.2.4. По просьбе работников Исполнителя, осуществляющих реализацию 

образовательной программы, приходить на консультацию, при наличии претензий 

(предупреждений) со стороны работников Исполнителя, когда Обучающийся своим 

поведением нарушает права и законные интересы других обучающихся и/или работников 

Исполнителя, расписание занятий, а равно препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

2.2.5. Лично передавать и забирать Обучающегося у Исполнителя. 

2.2.6. При сопровождении Обучающегося доверенным лицом письменно оформлять 

доверенность на сопровождение. Сопровождение Обучающегося может осуществляться 

лицом, достигшим возраста 18 лет. 
2.2.7. Уважать педагогов, работников, администрацию Исполнителя. 

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

2.2.9. Не приводить в образовательное учреждение болеющего Обучающегося. В случае 

выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры 

по его выздоровлению.  

2.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.11. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, установленные 

санитарно-гигиенические нормы. 

2.2.12. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, 

даваемым педагогами Исполнителя. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), 

определять способ организации образовательной деятельности. 

3.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты Заказчиком дополнительных образовательных услуг согласно 

разделу 5 настоящего Договора; 

 в случае регулярных пропусков занятий Обучающимся (2 недели подряд) без 

уважительной причины, а также без предоставления документа о пропуске 

занятий по уважительной причине; 



 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Заказчика; 

 при увольнении сотрудника и отсутствии кадрового потенциала Исполнителя. 

3.1.3. Предоставить освободившееся вследствие расторжения Договора в одностороннем 

порядке место другому Обучающемуся, ожидающему своей очереди. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 по проблемам диагностики, коррекции нарушений психического развития и 

поведения. 

3.2.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде за 2 недели. 

3.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего Договора. 
 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за весь период 

обучения Обучающегося составляет ___________ (___________________________________) 

рублей  ____ копеек, стоимость одного занятия составляет ___________ рублей, НДС не 

облагается на основании п. 14 ч. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, авансовым платежом не позднее 05 

числа текущего месяца в безналичном порядке, в размере указанным в квитанции, выписанной 

Исполнителем, на счет Исполнителя. При перечислении денежных средств на счет 

Исполнителя Заказчик указывает в платежных документах: «За оказание дополнительных 

образовательных услуг по программе ________________». В случае нарушения срока оплаты 

обучающийся не допускается до занятий до момента погашения задолженности в полном 

объеме. 

4.3. В целях подтверждения оплаты Заказчик передает Исполнителю копию платежного 

документа (квитанцию/платежное поручение) с одновременным предъявлением оригинала. 

4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме не зависимо от количества занятий, 

пропущенных Обучающимся в течение месяца. Перерасчет оплаты производится только в том 

случае, если обучающийся пропустил занятия в течение не менее 14 календарных дней месяца 

(подряд) по причине болезни с последующим предоставлением медицинской справки 

педагогу и заявлением о перерасчете. Медицинские справки и заявления предоставляются не 

позднее 1 (одного) месяца с момента выдачи справки медицинским учреждением. Справки и 

заявления, предъявленные позже указанного срока, к перерасчету приниматься не будут.  
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или пунктами 

3.1.2. и 3.2.2. настоящего Договора. 

5.3.  Исполнитель вправе расторгнуть Договор, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг согласно пункту 4.2 настоящего Договора не менее трех раз. 

5.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения Договора, когда после трех предупреждений Обучающийся или 



Заказчик не устранит указанное нарушение или препятствие образовательному процессу. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения Договора. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему Договору 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации на условиях, установленных этими нормативными правовыми актами. 
 

7. Срок действия Договора и другие условия 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 

7.2. Сообщения от Исполнителя, работников (педагогов) Исполнителя, могут 

направляться Заказчику с помощью электронных средств связи (электронная почта, 

мессенджеры или иные аналогичные средства связи), указанных в настоящем Договоре.  

7.3. Посещение дошкольных групп кратковременного пребывания и групп подготовки 

к школе не дает гарантии зачисления в 1-й класс школьно-дошкольного отделения ФРЦ, 

автоматический  перевод из групп кратковременного пребывания и групп подготовки к школе 

в 1-й класс не производится. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

5. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
Исполнитель Заказчик 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»  

ФИО (полностью) 

127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29   

Тел. (495) 607-06-62 Паспорт            № 

ИНН 7702181537 КПП 770201001  Выдан  «      » 

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО "МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", л/с 

20736В04780) 

 

Банк плательщика: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

Зарегистрирован по адресу: 

БИК 004525988  

Казначейский счет 03214643000000017300  

Кор. счет 40102810545370000003  

ОГРН: 1027700479938 Место жительства Обучающегося: 

ОКАТО 45286570000  

ОКПО: 46391684  

ОКТМО 45379000 Тел. домашний: 

ОКВЭД: 85.22; 85.14; 85,12; 85.41.9; 85,42; 72,19; 

72.20 

Тел. мобильный: 

 E-mail: 

Должность подписанта  

 

_________________ /ФИО/ 

 

 

______________ 

 

      

 

М.П 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к Договору №_________от ___________  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

Наименование дополнительной образовательной программы: 

_________________________________ 

 
 

N  

п/п 

Распределение 

занятий по учебным 

месяцам 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Стоимость одного 

занятия 

(руб.) 

Стоимость услуги в 

месяц 

(руб.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ИТОГО    

 

Итого: ___________ (______________________________) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается на основании п. 14 ч. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ 

 

 
Исполнитель    ______________                                                                     Заказчик _______________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


