
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№

Москва

Об утверждении типовых форм договоров 
в ОАНО «Школа права и экономики» 

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с решением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» от 24 мая 2010 г. № 1 «О создании Образовательной 

автономной некоммерческой организации «Школа правосудия» и пунктом 3.2.12. 

Устава Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа 

права и экономики»,

приказываю:

1. Утвердить типовую форму договора об оказании платных 

образовательных услуг для поступающих на обучение в Общеобразовательную 

автономную некоммерческую организацию «Школа права и экономики» по 

программам начального, общего и среднего общего образования в 2022/2023 

учебном году (Приложением №1).

2. Утвердить типовую форму договора об оказании платных 

образовательных услуг для поступающих на обучение в Общеобразовательную 

автономную некоммерческую организацию «Школа права и экономики» в 

2022/2023 учебном году:

2.1. по дополнительной образовательной программе «Группа 

кратковременного пребывания» (Приложение №2);

2.2. по части дополнительной образовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программе «дополнительное образование детей и взрослых» 

(Приложение №3);



2.3. по части дополнительной образовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программе «дополнительное образование детей и взрослых» 

(Приложение №4) по абонементам;

3. Утвердить типовую форму договора об оказании услуг об организации 

школьного питания в Общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Школа права и экономики» на 2022/2023 учебный год (Приложением 

№5);

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на директора 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа права и 

экономики» И.Ю. Воронова.

Ректор В.В. Кулаков



СОГЛАСОВАНО:

Директор
ОАНО «Школа права и экономики» И.Ю. Воронов

Начальник юридического отдела 
ОАНО «Школа права и экономики» Т.С. Честнова



Приложение №1 
к Приказу ректора ФГБОУВО «РГУП» 

от «_Д» (ЯиЛл/ЬЯ 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО, ОБЩЕГО 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022/2023 
УЧЕБНОМ ГОДУ

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва «»20___ г.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа права 
и экономики», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 
образовательных программ №035123 от 07 мая 2014 года, регистрационный номер 0002553 
серия 77Л01, выданной Департаментом образования города Москвы (бессрочно), 
Свидетельства о государственной аккредитации серия 77А01 № 003681 от 28 мая 2015 года, 
выданного Департаментом образования города Москвы, в лице директора Игоря Юрьевича 
Воронова, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Школа», с одной 
стороны, и

Г раждан(-ин/-ка), 
законный представитель несовершеннолетн(-ей/-его)
____________________________________________________________________________________________________________________________5 

(Ф.И.О., дата рождения)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
Уставом и правовыми актами Школы, заключили настоящий Договор (далее по тексту - 
«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На условиях настоящего Договора Школа оказывает образовательные услуги по 

обучению________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее - Обучающийся), а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги и 
вступительный взнос на развитие Школы.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется по основным общеобразовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования (далее - образовательные программы) в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, образовательными программами, расписанием занятий, правовыми актами Школы.
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2.2. В рамках настоящего Договора Школа осуществляет также обучение по 
выбранным Заказчиком учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) из перечня, 
установленного дополнительной образовательной программой «Дополнительная 
общеразвивающая программа», в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 
правовыми актами.

Обучение по части указанной дополнительной образовательной программы не 
превышает 5 (пять) академических часов в неделю.

2.3. Обучение осуществляется в здании Школы, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Истринский район, Обушковский с.п., 37 км 
а/магистрали Москва-Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99.

2.4. Уровни образования: □ начальное общее образование;
(нужное отметить - v/x) D основное общее образование;

□ среднее общее образование.
2.5. Форма обучения - очная.
2.6. Срок обучения:
2.6.1. Срок освоения образовательной программы:___ .
2.6.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет.
2.6.3. Дата начала обучения:.
2.6.4. Дата окончания обучения:.
2.7. После освоения Обучающимся в полном объеме основной образовательной 

программы основного общего образования и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном общем образовании.

2.8. После освоения Обучающимся в полном объеме основной образовательной 
программы среднего общего образования и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается аттестат о среднем общем образовании.

2.9. В случае прекращения обучения Обучающегося до завершения обучения в 
полном объеме, предусмотренном настоящим Договором, выдать Обучающемуся 
соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ образования 
(за класс, за освоенные учебные предметы).

2.10. Обучающийся, не освоивший основную образовательную программу начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускается к обучению на следующих 
уровнях общего образования.

2.11. Язык основного обучения - РУССКИЙ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Школа обязана:
3.1.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка, а также иными 
правовыми актами Школы, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

3.1.2. После заключения Договора зачислить в Школу Обучающегося, выполнившего
установленные правовыми актами Школы условия приема, в ___ класс в качестве
Учащегося.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебными планами, расписанием занятий, правовыми актами 
Школы;

3.1.4. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, 
соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;

3.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться библиотечным 
фондом Школы;
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3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги и вступительный 
взнос на развитие Школы;

3.1.8. Организовать охрану здоровья Обучающегося;
3.1.9. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае 

его болезни при условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему 
Договору.

3.1.10. Осуществлять оценку уровня знаний, умений и навыков Обучающегося в 
процессе текущего контроля знаний и при проведении аттестации в соответствии с 
правовыми актами Школы;

3.1.11. Через классного руководителя или воспитателя своевременно, но не реже 1 
(одного) раза в месяц информировать Заказчика об успеваемости, проблемах и иных 
трудностях, возникающих у Обучающегося в процессе получения им образовательных услуг.

3.1.12. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе.
3.1.13. При отсутствии у Обучающегося академической задолженности, выполнения 

в полном объеме учебного плана переводить Обучающегося в следующий класс.
3.2. Школа имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестаций Обучающегося;
3.2.2. Проводить замену уроков, в том числе связанную с проведением независимой 

диагностики, тренировочных работ в формате ОГЭ, ЕГЭ, СтатГрад и проведением 
административных контрольных работ;

3.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом и правовыми 
актами Школы;

3.2.4. Осуществлять психолого-логопедическое сопровождение (групповое и 
индивидуальное) образовательного и воспитательного процесса.

Психологическое сопровождение Обучающегося включает в себя: психологическую 
диагностику, участие в групповых развивающих занятиях, при необходимости 
индивидуальные занятия с Обучающимся, консультирование родителей (законных 
представителей) Обучающегося.

Логопедическое сопровождение Обучающегося включает в себя: логопедическое 
обследование, при необходимости групповые/подгрупповые или индивидуальные занятия с 
Обучающимся, консультирование родителей (законных представителей) Обучающегося.

Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Школе на психолого
логопедическое сопровождение Обучающегося. По письменному заявлению Заказчика 
Школа обязана прекратить психолого-логопедическое сопровождение Обучающегося.

3.2.5. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны здоровья, распространения заболеваний среди обучающихся и 
работников Школы (в том числе при выполнении обязательных (рекомендованных) к 
исполнению правовых актов органов исполнительной власти), Школа вправе в 
одностороннем порядке принять решение о реализации образовательной программы, 
указанной в п. 2.1 настоящего договора, частично или полностью с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществлять 
обучение в соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
общеобразовательных программам и дополнительной образовательной программы (части 
программы).

3.2.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях 
предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1. Ознакомиться и соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные 
правовые акты Школы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

3.3.2. Обеспечить:
- посещение Обучающимся занятий (в том числе дистанционных), аттестаций;
- явку Обучающегося ко времени начала занятий (в том числе дистанционных), 

установленному Школой на текущий учебный год для каждого уровня и вида 
образовательной программы;

- соблюдение Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 
правовых актов Школы, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности.

3.3.3. Выполнять все рекомендации Школы, касающиеся учебно-воспитательного 
процесса. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Школа не несёт 
ответственность за результат учебно-воспитательного процесса;

3.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы;
3.3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;

3.3.6. В случае принятия Школой решения о проведении занятий (обучения) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционно) обеспечить для Обучающегося условия и рабочее место для проведения 
дистанционных занятий и самоподготовки: компьютера / ноутбука / планшета корректно 
работающая программа Skype, ZOOM (или иная, рекомендованная Школой), совместимая 
камера с микрофоном, доступ в Интернет (проводной или беспроводной, 3G или 4G / LTE со 
скоростью не менее 10 Мбит/с), принтер / МФУ. Не допускать использование мобильного 
телефона как основного технического устройства (во избежание излишней нагрузки на 
зрение). Помочь Обучающемуся подключиться к конференции ZOOM с указанием имени и 
фамилии в соответствии с персональными данными;

3.3.7. В случае неявки Обучающегося в Школу извещать воспитателя, классного 
руководителя, дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях, аттестациях;

3.3.8. О возможном предстоящем отсутствии Обучающегося занятиях по инициативе 
Заказчика, последний обязан письменно уведомить Школу не позднее чем за 3 (три) рабочих 
дней, с указанием причины и количества пропусков;

В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины, ответственность за 
освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик. Восполнение 
пропущенного материала осуществляется за счет Заказчика;

3.3.9. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни представить 
справку из медицинской организации, разрешающую посещение Школы;

3.3.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, за порчу и (или) уничтожение 
имущества Школы или третьих лиц;

3.3.11. Возвращать Школе в порядке, установленном правовыми актами Школы, 
предоставленные Обучающемуся во временное пользование учебные, учебно-методические 
материалы, иное имущество Школы.

Ущерб в виде утраченных (испорченных) Обучающимся учебных, учебно
методических материалов и книг библиотечного фонда, выданных ему Школой, подлежит 
возмещению Школе в течение трех рабочих дней с момента его обнаружения;

3.3.12. Контролировать успеваемость Обучающегося и поддерживать постоянную 
связь с воспитателем, классным руководителем и администрацией Школы;

3.3.13. Осуществлять телефонное общение с работниками Школы в рабочие дни с 
08.00 до 19.00. Звонить работникам Школы в выходные дни и/или после 19.00 по 
Московскому времени допускается только в случае крайней необходимости;
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3.3.14. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него 
заболеваний, в том числе инфекционных, создающих угрозу заражения остальных 
обучающихся;

3.3.15. В случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, 
предоставить Школе свое письменное согласие на добровольное тестирование 
Обучающегося на предмет употребления им наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ;

3.3.16. Своевременно извещать Школу об изменении фамилии, имени, отчества, 
адреса, телефона, других данных Обучающегося и Заказчика;

3.3.17. Своевременно вносить плату за образовательные услуги и внести 
вступительный взнос на развитие Школы в размере и на условиях, определенных статьей 5 
настоящего Договора;

3.3.18. Письменно сообщить Школе о намерении досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты расторжения.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Запрашивать лицензию на осуществление образовательной деятельности, Устав 

и иные правовые акты Школы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

3.4.2. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;

3.4.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 
к учебе;

3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 6.2.1.

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом и иными правовыми актами Школы.

4. СРОКИ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Заказчик не позднее « »20 г. обязуется безвозмездно передать

в собственность Школе денежные средства в размере 
() рублей 00 копеек в качестве вступительного взноса на развитие 
Школы.

Вступительный взнос передается путем безналичного перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Школы.

5.2. На момент заключения настоящего Договора стоимость образовательных услуг 
составляет() рублей.

Увеличение стоимости платных образовательных 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, но не более 1-го раза в учебный год.

5.3. Цена настоящего Договора рассчитана из стоимости образовательных услуг за 
обучение с 1 по 11 класс в размере() рублей 00 копеек за один месяц обучения.

5.4. Оплата за образовательные услуги вносится Заказчиком в следующем порядке:
5.4.1. За 202_/202_ учебный год платеж производится не позднее «___ »

______________ 202_ г.;
5.5. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Школы.
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из оснований, 

предусмотренных абз. а), б) и г) подпункта 6.2.2. Договора, денежные средства, внесенные в
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качестве оплаты образовательных услуг за период до конца учебного года, в котором 
произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются.

5.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из оснований, 
предусмотренных подпунктами 6.2.1. и 6.2.3. Договора, взаиморасчеты Сторон в части 
неизрасходованных денежных средств за образовательные услуги производятся в течение 
календарного месяца со дня подачи письменного заявления Заказчика.

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Школы:
6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно 

путем расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.2.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

6.2.2. По инициативе Школы в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
б) установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
в) просрочки оплаты образовательных услуг более 30 (тридцати) календарных дней;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае отзыва 

лицензии, приостановлении деятельности Школы полномочными государственными 
органами, ликвидации Школы.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является 
приказ об отчислении Обучающегося из Школы.

6.4. Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата 
отчисления, указанная в приказе об отчислении Обучающегося из Школы.

О досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Школа 
обязана письменно уведомить Заказчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до расторжения Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных 

обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную 

деятельность в Российской Федерации;
- постановления государственных органов власти Российской Федерации, 

приостанавливающие образовательную деятельность Школы;
- иные обстоятельства, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Школе, второй - у Заказчика.
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению 

Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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8.3. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии 
с правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Правоотношения Сторон регулируются правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Школой. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

9.4. Если Школа нарушила 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

9.4.1. Назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Школы возмещения понесенных расходов;

9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
9.4.4. Расторгнуть Договор.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Школа:
Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Школа права и экономики»
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации серия 
77А01 № 003681 от 28 мая 2015 года, выданного 
Департаментом образования города Москвы 
срок действия свидетельства до 28 мая 2027 года.

Юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Связь: Телефон (495) 718-19-66, факс (495) 719-77-97
Банковские реквизиты: Сбербанк России ПАО, г. Москва

Р\С 40703810438110001729
БИК 044525225
К\С 30101810400000000225
ИНН 7727497187 КПП 772701001
ОГРН 1117799015146
ОКПО 30126307
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10.2. Заказчик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место регистрации:
Место фактического 
проживания:
Контактный телефон: (_____ )
Паспорт: серия____________№____________________

выдан__________________________________________________

дата выдачи____________ код подразделения_____

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа: Заказчик:
Директор

И.Ю. Воронов  //
М.П.
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Приложение №1
СОГЛАСИЕ 

ДОГОВОРУ №от «»20___ г.
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва «»20___ г.

Г раждан(-ин/-ка) ____________________________________________________________

, «»   года 

рождения, паспорт гражданина , серия

номер, выдан________________________________________________

_____________________ ___ ___________________________________________________________ 5 
дата выдачи «»г., код подразделения, 

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________  

являющ(-ийся/-аяся) родителем (законным представителем несовершеннолетн(-ей/-его)

___ _ ______________________________________________________________________________________________________________________ 5

(Ф.И.О., дата рождения)

что подтверждается  серия 

номер, выданным____________________________________________________

------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

дата выдачи «»   г, именуем(-ый/-ая) в дальнейшем

«Законный представитель», дает свое согласие

Г раждан(-ину/-ке) ___________________________________________________________

, «»   года

рождения, паспорт гражданина , серия

номер, выдан________________________________________________

дата выдачи «»г., код подразделения. 

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________

 , на 
заключение с Общеобразовательной автономной некоммерческой организацией 
«Школа права и экономики», осуществляющей образовательную деятельность на 
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в 
приложении (приложениях) образовательных программ №035123 от 07 мая 2014 года, 
регистрационный номер 0002553 серия 77Л01, выданной Департаментом образования 
города Москвы, договора об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор), 
предметом которого является обучение
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, «»года рождения.
«Законный представитель» подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с 

условиями Договора, в том числе со стоимостью образовательных услуг, размером 
вступительного взноса.

«Законный представитель»
 //

«»20 г.
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Приложение №2
к Приказу ректора. ФГБОУВО «РГУП» 

от «/с» 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ГРУППА
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ» В 2022/2023 УЧЕБНОМ
ГОДУ

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва «___»20__ г.

Стороны:

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа 
права и экономики», осуществляющая образовательную деятельность на основании 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательных программ №035123 от 07 мая 2014 года, 
регистрационный номер 0002553 серия 77Л01, выданной Департаментом образования 
города Москвы, Свидетельства о государственной аккредитации серия77А01 № 003681 от 
28 мая 2015 года, в лице директора Игоря Юрьевича Воронова, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и

Граждан(-ин/-ка) , 
законный представитель несовершеннолетн(-ей/-его)
___ __ _____________________________________________________________________________________________________________________ 5 

(Ф.И.О., дата рождения)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На условиях настоящего Договора Школа оказывает образовательные услуги по 

обучению________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее - Обучающийся), на условиях настоящего Договора.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется по дополнительной образовательной и общеразвивающей 

программе - «Группа кратковременного пребывания» (далее - дополнительная 
образовательная и общеразвивающая программа) в соответствии с образовательной 
программой, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, правовыми актами 
Школы.

2.2. Форма обучения - очная.
2.3. Срок освоения дополнительной образовательной и общеразвивающей

программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора: с «__ »
20__г. по «__ »20__ г.

2.4. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному Школой.
2.5. Обучение осуществляется в здании Школы, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, Истринский район, Обушковский с.п., 37 
км.а/магистрали Москва-Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Школа обязана:
3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить на обучение в Школу 

Обучающегося;
3.1.2. По требованию Заказчика предоставить лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав 
Школы и иные правовые акты Школы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 
образовательной и общеразвивающей программой условия ее освоения, в том числе 
предоставить возможность пользоваться в порядке, установленными правовыми актами 
Школы:

- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу;

- иным имуществом Школы.
3.1.5. В случае невозможности проведения занятий уведомить Заказчика и по 

согласованию с ним перенести занятия на другую дату.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Школа имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок;
3.2.2. Проводить замену уроков;
3.2.3. Осуществлять психолого-логопедическое сопровождение (групповое и 

индивидуальное) образовательного и воспитательного процесса.
Психологическое сопровождение Обучающегося включает в себя: 

психологическую диагностику, участие в групповых развивающих занятиях, при 
необходимости индивидуальные занятия с Обучающимся, консультирование родителей 
(законных представителей) Обучающегося.

Логопедическое сопровождение Обучающегося включает в себя: логопедическое 
обследование, при необходимости групповые/подгрупповые или индивидуальные занятия 
с Обучающимся, консультирование родителей (законных представителей) Обучающегося.

Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Школе на психолого
логопедическое сопровождение Обучающегося. По письменному заявлению Заказчика 
Школа обязана прекратить психолого-логопедическое сопровождение Обучающегося.

3.2.4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны здоровья, распространения заболеваний среди обучающихся и 
работников Школы (в том числе при выполнении обязательных (рекомендованных) к 
исполнению правовых актов органов исполнительной власти), Школа вправе в 
одностороннем порядке принять решение о реализаций образовательной программы, 
указанной в п. 2.1 настоящего договора, частично или полностью с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществлять 
обучение в соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
общеобразовательных программам и дополнительной образовательной программы (части 
программы).

3.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы, 
правовыми актами Школы и настоящим Договором;
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3.2.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в 
случаях предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить:
- ознакомление и соблюдение Обучающимся Устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка и иных правовых актов Школы, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности;

- посещение Обучающимся предусмотренных расписанием занятий (в том числе 
дистанционных), своевременное выполнение всех видов заданий, предусмотренных 
учебным планом;

- освоение Обучающимся дополнительной образовательной и общеразвивающей 
программы в полном объеме;

- уважительное отношение Обучающегося к работникам Школы, а также 
соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;

3.3.2. Выполнять все рекомендации Школы, касающиеся учебно-воспитательного 
процесса. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Школа не 
несёт ответственность за результат учебно-воспитательного процесса;

3.3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;

3.3.4. В случае принятия Школой решения о проведении занятий (обучения) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционно) обеспечить для Обучающегося условия и рабочее место для проведения 
дистанционных занятий и самоподготовки: компьютера / ноутбука / планшета корректно 
работающая программа Skype, ZOOM (или иная, рекомендованная Школой), совместимая 
камера с микрофоном, доступ в Интернет (проводной или беспроводной, 3G или 4G / LTE 
со скоростью не менее 10 Мбит/с), принтер / МФУ. Не допускать использование 
мобильного телефона как основного технического устройства (во избежание излишней 
нагрузки на зрение). Помочь Обучающемуся подключиться к конференции ZOOM с 
указанием имени и фамилии в соответствии с персональными данными;

3.3.5. В случае неявки Обучающегося в Школу извещать воспитателя, классного 
руководителя, дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях, аттестациях;

3.3.6. О возможном предстоящем отсутствии Обучающегося занятиях по 
инициативе Заказчика, последний обязан письменно уведомить Школу не позднее чем за 3 
(три) рабочих дней, с указанием причины и количества пропусков;

В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины, ответственность за 
освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик. Восполнение 
пропущенного материала осуществляется за счет Заказчика;

3.3.7. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни представить 
справку из медицинской организации, разрешающую посещение Школы;

3.3.8. Осуществлять телефонное общение с работниками Школы в рабочие дни с 
08.00 до 19.00. Звонить работникам Школы в выходные дни и/или после 19.00 по 
Московскому времени допускается только в случае крайней необходимости;

3.3.9. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у 
него заболеваний, в том числе инфекционных, создающих угрозу заражения остальных 
обучающихся;

3.3.10. Своевременно извещать Школу об изменении фамилии, имени, отчества, 
адреса, телефона, других данных Заказчика и Обучающегося;

3.3.11. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся 
имуществу Школы;

3.3.12. Письменно сообщить Школе о намерении досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты расторжения;
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3.3.13. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и на 
условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенции Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
3.4.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;
3.4.3. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации, Устав и иные правовые акты Школы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности;

3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 6.2.1.;

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными правовыми актами Школы.

4. СРОКИ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет

 () рублей 00 копеек, из расчета 
ООО () рублей 00 копеек за один месяц обучения.

Увеличение стоимости платных образовательных 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, но не более 1- 
го раза в учебный год.

5.2. Оплата за образовательные услуги вносится Заказчиком в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Школы.

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты 
Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение 
календарного месяца со дня расторжения Договора на основании письменного заявления 
Заказчика.

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с 

отчислением Обучающегося из Школы:
6.1.1. В связи с завершением обучения;
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно 

путем расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.2.1. По инициативе Заказчика;
6.2.2. По инициативе Школы в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
б) просрочки оплаты образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
отзыва лицензии, приостановлении деятельности Школы полномочными 
государственными органами, ликвидации Школы.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является 
приказ об отчислении Обучающегося из Школы.

6.4. Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата 
отчисления, указанная в приказе об отчислении Обучающегося из Школы.

6.5. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Школе фактически понесенных ей расходов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных 

обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную 

деятельность в Российской Федерации;
- постановления государственных органов власти Российской Федерации, 

приостанавливающие образовательную деятельность Школы;
- иные обстоятельства, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых хранится в Школе, второй - у Заказчика.
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению 

Сторон или по основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.
8.4. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Правоотношения Сторон регулируются правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 
не устранены Школой. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.
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9.4. Если Школа нарушила 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

9.4.1. Назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Школы возмещения понесенных расходов;

9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
9.4.4. Расторгнуть Договор.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Школа:
Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Школа права и экономики»
Юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Место оказания 
образовательных услуг:

Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское, 
37 км, а/д Москва-Рига, ЖК «Балтия», д. 99

Связь: Телефон - (495) 762-79-54; - (495) 332-53- 44
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7727497187/772701001, 

ОГРН 1117799015146, 
р/с 40703810438110001729 
Сбербанк России ПАО, г. Москва 
корсчет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45908000000

10.2. Заказчик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место регистрации:
Место фактического 
проживания:
Контактный телефон:
Паспорт:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа: Заказчик:

Директор

И.Ю. Воронов  /
м.п.
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Приложение №3
к Приказу ректора ФГБОУВО «РГУП»

№. /^от «./d> 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ОБУЧЕНИЕ В ОАНО «ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» 
ПО ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ» В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва 20 г.« »

Стороны:

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа 
права и экономики», осуществляющая образовательную деятельность на основании 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательных программ №035123 от 07 мая 2014 года, регистрационный 
номер 0002553 серия 77Л01, выданной Департаментом образования города Москвы, 
Свидетельства о государственной аккредитации серия77А01 № 003681 от 28 мая 2015 года 
в лице директора Игоря Юрьевича Воронова, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и

Граждан(-ин/-ка) , 
законный представитель несовершеннолетн(-ей/-его)
___________________________________________________________________________________________________________________________ 5 

(Ф И О., дата рождения)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На условиях настоящего Договора Школа предоставляет платную образовательную 

услугу по обучению_________________________________________________________________
(ФИО.)

(далее - Обучающийся) на условиях настоящего Договора.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется по части дополнительной образовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программе «Дополнительное образование детей и 
взрослых» (далее - часть образовательной программы) в соответствии с образовательной
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программой, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, правовыми актами 
Школы.

2.2. Форма обучения: очная.
2.3. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность

обучения) на момент подписания Договора: с «___ »  20__  г. по с «___ »
_____________20_г.
______ 2.4. Изучаемые предметы по части образовательной программы:

Наименова 
ние 

предмета

Общее 
количество 
ак./часов, 

подлежащих 
изучению 

Обучающимся 
по предмету

Форма 
проведения 
занятий по 
предмету

Срок 
освоения 
предмета

Стоимость 
одного 
ак/часа 

по 
предмету 

(в руб.)

Общая 
стоимость за 

предмет (в руб.)

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

ИТОГО:

2.5. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному Школой.
2.6. Обучение осуществляется в здании Школы, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, Истринский район, Обушковский с.п., 37 
км.а/магистрали Москва-Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Школа обязана:
3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить на обучение в Школу 

Обучающегося в качестве Учащегося;
3.1.2. По требованию Заказчика предоставить лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав и 
иные правовые акты Школы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной частью 
образовательной программы условия ее освоения, в том числе предоставить возможность 
пользоваться в порядке, установленными правовыми актами Школы:

- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу;

- иным имуществом Школы.
3.1.5. В случае невозможности проведения занятий уведомить Заказчика и по 

согласованию с ним перенести занятия на другую дату.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

3.1.7. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.8. Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

сформировать Сводную ведомость занятий по части образовательной программы (далее - 
Ведомость). Форма Сводной ведомости занятий согласованна сторонами в Приложении 
№1 к настоящему Договору.
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Ведомость формируется и составляется Школой на основании данных отраженных 
в журналах посещений занятий Обучающимся, медицинских справках, предоставленных 
Заказчиком на время пропуска занятий Обучающимся по болезни.

3.2. Школа имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок;
3.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом, 
правовыми актами Школы и настоящим Договором;

3.2.3. В случае присутствия на групповом занятии (от 2-х человек) 1 (одного) 
Обучающегося уведомить Заказчика и по согласованию с ним перенести занятие на 
другую дату.

3.2.4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны здоровья, распространения заболеваний среди обучающихся и 
работников Школы (в том числе при выполнении обязательных (рекомендованных) к 
исполнению правовых актов органов исполнительной власти), Школа вправе в 
одностороннем порядке принять решение о реализации части образовательной программы, 
указанной в п. 2.1 настоящего договора, частично или полностью с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществлять 
обучение в соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
общеобразовательных программам и дополнительной образовательной программы (части 
программы).

3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях 
предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить:
- ознакомление и соблюдение Обучающимся Устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка и иных правовых актов Школы, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности;

- посещение Обучающимся предусмотренных расписанием занятий (в том числе 
дистанционных), своевременное выполнение всех видов заданий, предусмотренных 
учебным планом;

- освоение Обучающимся части образовательной программы в полном объеме;
- уважительное отношение Обучающегося к работникам Школы, а также 

соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
3.3.2. Выполнять все рекомендации Школы, касающиеся учебно-воспитательного 

процесса. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Школа не 
несёт ответственность за результат учебно-воспитательного процесса;

3.3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;

3.3.4. В случае принятия Школой решения о проведении занятий (обучения) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционно) обеспечить для Обучающегося условия и рабочее место для проведения 
дистанционных занятий и самоподготовки: компьютера / ноутбука / планшета корректно 
работающая программа Skype, ZOOM (или иная, рекомендованная Школой), совместимая 
камера с микрофоном, доступ в Интернет (проводной или беспроводной, 3G или 4G / LTE 
со скоростью не менее 10 Мбит/с), принтер / МФУ. Не допускать использование 
мобильного телефона как основного технического устройства (во избежание излишней 
нагрузки на зрение). Помочь Обучающемуся подключиться к конференции ZOOM с 
указанием имени и фамилии в соответствии с персональными данными;
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3.3.5. Осуществлять телефонное общение с работниками Школы в рабочие дни с 
08.00 до 19.00. Звонить работникам Школы в выходные дни и/или после 19.00 по 
Московскому времени допускается только в случае крайней необходимости;

3.3.6. Своевременно извещать Школу об изменении фамилии, имени, отчества, 
адреса, телефона, других данных Заказчика и Обучающегося;

3.3.7. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Школы;

3.3.8. Письменно сообщить Школе о намерении досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты расторжения;

3.3.9. Письменно сообщить Школе о желании изменить объем части 
образовательной программы, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты 
планируемого изменения;

3.3.10. Сообщать Школе о невозможности посещения Обучающимся занятий, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом, по болезни, не позднее 1 (одного) 
дня до даты проведения занятия;

3.3.11. В течение 3 (трех) дней со дня возобновления занятий предоставлять Школе 
медицинскую справку, подтверждающую отсутствие Обучающегося на занятиях, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом, по болезни.

3.3.12. Своевременно внести плату за образовательные услуги в размере и на 
условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора и Приложениями к нему;

3.3.13. Предоставить Школе документы, подтверждающие оплату образовательных 
услуг, в течение 5 (пяти) дней со дня требования.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенции Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
3.4.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;
3.4.3. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации, Устав и иные правовые акты Школы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности;

3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 6.2.1.;

3.4.5. Изменить объем части образовательной программы при условии соблюдения 
обязанности, предусмотренной пп. 3.3.9. настоящего Договора.

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом, иными правовыми актами Школы и 
настоящим Договором.

4. СРОКИ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет
_____________________ (______________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ) рублей копеек.

5.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Школы в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.

5.3. В соответствии с п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случае невозможности исполнения Школой принятых по настоящему Договору 
обязательств, возникшей по вине Заказчика (непосещение Обучающимся занят(-ия/ий) без
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уважительной причины и несоблюдения Заказчиком пп. 3.3.10., 3.3.11. настоящего 
Договора), образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме.

5.4. В случае, непосещения Обучающимся занят(-ия/ий), предусмотренных 
индивидуальным учебным планом Обучающегося и организованных Школой, по болезни, 
подтвержденной медицинской справкой, Школа вправе, по согласованию с Заказчиком:

- организовать Обучающемуся дополнительные занятия в счет пропущенных;
- осуществить возврат неизрасходованных денежных средств Заказчику, по 

письменному требованию последнего.
5.5. В случае изменения объема части образовательной программы и соблюдения 

Заказчиком пп. 3.3.9. настоящего Договора, цена Договора подлежит изменению. В таком 
случае Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору, в 
котором указывают, в том числе, порядок взаиморасчетов.

5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты Сторон 
в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного 
месяца со дня расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчика

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Школы:
6.1.1. В связи с завершением обучения;
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно 

путем расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.2.1. По инициативе Заказчика;
6.2.2. По инициативе Школы в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
б) просрочки оплаты образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

отзыва лицензии, приостановлении деятельности Школы полномочными 
государственными органами, ликвидации Школы.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является 
приказ об отчислении Обучающегося из Школы.

6.4. Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата 
отчисления, указанная в приказе об отчислении Обучающегося из Школы.

6.5. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Школе фактически понесенных ей расходов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных 

обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную 

деятельность в Российской Федерации;
- постановления государственных органов власти Российской Федерации, 

приостанавливающие образовательную деятельность Школы;
- иные обстоятельства, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых хранится в Школе, второй - у Заказчика.
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению 

Сторон или по основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.
8.4. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Правоотношения Сторон регулируются правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Школой. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

9.4. Если Школа нарушила 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

9.4.1. Назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Школы возмещения понесенных расходов;

9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
9.4.4. Расторгнуть Договор.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Школа:
Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Школа права и экономики»
Юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Место оказания 
образовательных услуг:

Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское, 
37 км, а/д Москва-Рига, ЖК «Балтия», д. 99

Связь: Телефон - (495) 762-79-54; - (495) 332-53- 44
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7727497187/772701001,

ОГРН 1117799015146, 
р/с 40703810438110001729
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ПОДПИСИ СТОРОН:

Сбербанк России ПАО, г. Москва 
корсчет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45908000000

10.2. Заказчик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место регистрации:
Место фактического 
проживания:
Контактный телефон:
Паспорт:

(_ )___________________________________________________
серия____________№_____________________
выдан__________________________________________________

дата выдачи _________код подразделения____________

Школа: Заказчик:
Директор

/И.Ю. Воронов /
М.П.
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Приложение № 1 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

№ от «___»20___ г.

Сводная ведомость занятий по части образовательной программы 
к Договору об оказании платных образовательных услуг

№ /Д от «»20__ г.

г. Москва 20_г.« »

В рамках освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Дополнительное образование детей и взрослых» (далее - часть образовательной
программы) в соответствии Договором об оказании платных образовательных услуг 
№ /Д от «»  20________________ г. с
Обучающимся______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

были проведены следующие занятия:

Наименование 
предмета

Форма 
проведения 
занятий по 
предмету

Даты 
проведения 

занятий

Общее 
количеств 

о 
ак./часов, 

по 
предмету 
за месяц

Стоимость 
одного 
ак/часа 

по 
предмету 

(в руб.)

Общая 
стоимость за 

предмет (в руб.) 
за месяц

ИТОГО

Общая стоимость услуг за________________ составляет_________________________________
(месяц)

) рублей 00 коп.

Заместитель директора по дополнительному образованию 
ОАНО «Школа права и экономики»

__________________________ Е.А. Гармажапова

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа: Заказчик:

Директор

/ И.Ю. Воронов  /
м.п.
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Приложение №4 
к Приказу ректора ФГБОУВО «РГУП» 

№ ,/^от «-ЛА I 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ОБУЧЕНИЕ В ОАНО «ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» 
ПО ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ» ПО АБОНЕМЕНТАМ В 2022/2023 УЧЕБНОМ 
ГОДУ

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва 20___ г.«»

Стороны:

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа 
права и экономики», осуществляющая образовательную деятельность на основании 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательных программ №035123 от 07 мая 2014 года, регистрационный 
номер 0002553 серия 77Л01, выданной Департаментом образования города Москвы, 
Свидетельства о государственной аккредитации серия77А01 № 003681 от 28 мая 2015 года 
в лице директора Игоря Юрьевича Воронова, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и

Граждан(-ин/-ка) , 
законный представитель несовершеннолетн(-ей/-его)
___________ _________ ______________________________________________________________ ?

(Ф.И.О., дата рождения) 

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На условиях настоящего Договора Школа предоставляет платную образовательную 

услугу по обучению_________________________________________________________________
(Ф.И О.)

(далее - Обучающийся) на условиях настоящего Договора.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется по части дополнительной образовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программе «Дополнительное образование детей и 
взрослых» (далее - часть образовательной программы) в соответствии с образовательной 
программой, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, правовыми актами 
Школы.

2.2. Форма обучения: очная.
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2.3. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора: с «___ »  20__  г. по с «___ »
_____________20_г.

2.4. Изучаемые предметы по части образовательной программы:

Наименование 
предмета

Форма 
проведения 
занятий по 
предмету

Срок освоения 
предмета

Стоимость 
абонемента 
в месяц за 
предмет 
(в руб.)

Общая 
стоимость 

абонемента 
за предмет 

(в руб.)
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

ИТОГО:

2.5. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному Школой.
2.6. Обучение осуществляется в здании Школы, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, Истринский район, Обушковский с.п., 37 
км.а/магистрали Москва-Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Школа обязана:
3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить на обучение в Школу 

Обучающегося в качестве Учащегося;
3.1.2. По требованию Заказчика предоставить лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав и 
иные правовые акты Школы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной частью 
образовательной программы условия ее освоения, в том числе предоставить возможность 
пользоваться в порядке, установленными правовыми актами Школы:

- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу;

- иным имуществом Школы.
3.1.5. В случае невозможности проведения занятий уведомить Заказчика и по 

согласованию с ним перенести занятия на другую дату.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

3.1.7. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.2. Школа имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок;
3.2.2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны здоровья, распространения заболеваний среди обучающихся и 
работников Школы (в том числе при выполнении обязательных (рекомендованных) к 
исполнению правовых актов органов исполнительной власти), Школа вправе в 
одностороннем порядке принять решение о реализации части образовательной программы, 
указанной в п. 2.1 настоящего договора, частично или полностью с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществлять
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обучение в соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
общеобразовательных программам и дополнительной образовательной программы (части 
программы).

3.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом, 
правовыми актами Школы и настоящим Договором;

3.2.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях 
предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить:
- ознакомление и соблюдение Обучающимся Устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка и иных правовых актов Школы, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности;

- посещение Обучающимся предусмотренных расписанием занятий (в том числе 
дистанционных), своевременное выполнение всех видов заданий, предусмотренных 
учебным планом;

- освоение Обучающимся части образовательной программы в полном объеме;
- уважительное отношение Обучающегося к работникам Школы, а также 

соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
3.3.2. Выполнять все рекомендации Школы, касающиеся учебно-воспитательного 

процесса. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Школа не 
несёт ответственность за результат учебно-воспитательного процесса;

3.3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;

3.3.4. В случае принятия Школой решения о проведении занятий (обучения) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционно) обеспечить для Обучающегося условия и рабочее место для проведения 
дистанционных занятий и самоподготовки: компьютера / ноутбука / планшета корректно 
работающая программа Skype, ZOOM (или иная, рекомендованная Школой), совместимая 
камера с микрофоном, доступ в Интернет (проводной или беспроводной, 3G или 4G / LTE 
со скоростью не менее 10 Мбит/с), принтер / МФУ. Не допускать использование 
мобильного телефона как основного технического устройства (во избежание излишней 
нагрузки на зрение). Помочь Обучающемуся подключиться к конференции ZOOM с 
указанием имени и фамилии в соответствии с персональными данными;

3.3.5. Осуществлять телефонное общение с работниками Школы в рабочие дни с 
08.00 до 19.00. Звонить работникам Школы в выходные дни и/или после 19.00 по 
Московскому времени допускается только в случае крайней необходимости;

3.3.6. Своевременно извещать Школу об изменении фамилии, имени, отчества, 
адреса, телефона, других данных Заказчика и Обучающегося;

3.3.7. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Школы;

3.3.8. Письменно сообщить Школе о намерении досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты расторжения;

3.3.9. Письменно сообщить Школе о желании изменить объем части 
образовательной программы, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты 
планируемого изменения;

3.3.10. Своевременно внести плату за образовательные услуги в размере и на 
условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора и Приложениями к нему;

3.3.11. Предоставить Школе документы, подтверждающие оплату образовательных 
услуг, в течение 5 (пяти) дней со дня требования.

3.4. Заказчик имеет право:

3



3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 
навыков и компетенции Обучающегося, а также о критериях этой оценки;

3.4.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;

3.4.3. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации, Устав и иные правовые акты Школы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности;

3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 6.2.1.;

3.4.5. Изменить объем части образовательной программы при условии соблюдения 
обязанности, предусмотренной пп. 3.3.9. настоящего Договора.

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом, иными правовыми актами Школы и 
настоящим Договором.

4. СРОКИ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Полная стоимость образовательных услуг (абонемента) по настоящему 
Договору составляет() рублей 00 копеек.

5.2. Оплата образовательных услуг (абонемента) производится Заказчиком путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Школы в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.

5.3. В соответствии с п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случае невозможности исполнения Школой принятых по настоящему Договору 
обязательств, возникшей по вине Заказчика (непосещение Обучающимся занят(-ия/ий) и 
т.п.), образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме.

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты Сторон 
в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного 
месяца со дня расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчика.

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Школы:
6.1.1. В связи с завершением обучения;
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно 

путем расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.2.1. По инициативе Заказчика;
6.2.2. По инициативе Школы в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
б) просрочки оплаты образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

отзыва лицензии, приостановлении деятельности Школы полномочными 
государственными органами, ликвидации Школы.
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6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является 
приказ об отчислении Обучающегося из Школы.

6.4. Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата 
отчисления, указанная в приказе об отчислении Обучающегося из Школы.

6.5. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Школе фактически понесенных ей расходов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных 

обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную 

деятельность в Российской Федерации;
- постановления государственных органов власти Российской Федерации, 

приостанавливающие образовательную деятельность Школы;
- иные обстоятельства, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых хранится в Школе, второй - у Заказчика.
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению 

Сторон или по основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.
8.4. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Правоотношения Сторон регулируются правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Школой. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

9.4. Если Школа нарушила 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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9.4.1. Назна 
к оказанию образо]

9.4.2. Поруч 
потребовать от Шк

9.4.3. Потре
9.4.4. PacTOj

чить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить 
нательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
ить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
олы возмещения понесенных расходов;
оовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
>гнуть Договор.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Школа:
Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Школа права и экономики»
Юридический ад рес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Место оказания 
образовательных услуг:

Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское, 
37 км, а/д Москва-Рига, ЖК «Балтия», д. 99

Связь: Телефон - (495) 762-79-54; - (495) 332-53- 44
Банковские рекв изиты: ИНН/КПП 7727497187/772701001,

ОГРН 1117799015146, 
р/с 40703810438110001729
Сбербанк России ПАО, г. Москва 
корсчет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45908000000

10.2. Заказчик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место регистрац] in:
Место фактическ 
проживания:

ого

Контактный теле фон: ( )
Паспорт: серия____________№_____________________

выдан__________________________________________________

дата выдачи код подразделения____________

Школа:
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Директор

/ И.Ю. Воронов  /
М.П.
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Приложение №5
к Приказу ректора ФГБОУВО «РГУП» 

№ / >0T«/ i г < /-2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 2022/2023 УЧЕБНОМ 
ГОДУ

ДОГОВОР №
об организации школьного питания

г. Москва «__»20__ г.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа права 
и экономики», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Воронова Игоря 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Г раждан(-ин/-ка) , 
законный представитель несовершеннолетн(-ей/-его)
________________________________________________________________ (далее - Обучающийся),

(Ф И О., дата рождения)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа принимает на себя обязательство оказывать услуги по организации 

школьного питания Обучающемуся (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплачивать 
указанные услуги.

1.2. Под организацией питания понимается обеспечение Обучающегося комплексным 
сбалансированным полноценным питанием во время:.

1.3. Приготовление и отпуск питания производятся через столовую Школы, 
находящуюся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Истринский район, 
Обушковский с.п., 37 км а/магистрали Москва-Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99.

1.4. Школа оказывает услуги в период с «__»20__ г. по «__ »20__ г.
1.5. Условия организации школьного питания согласованы Сторонами в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Школа обязана:
2.1.1. Качественно и своевременно оказывать услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечивать приготовление и отпуск ежедневного разнообразного питания.
2.1.3. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы 

обслуживания, условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

2.1.4. Контролировать качество продовольственных товаров поставляемых в 
столовую, в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной 
технической документации.



2.1.5. Ежедневно вывешивать в столовой меню.
2.1.6. Производить входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль 

в процессе их обработки и подготовки к реализации.
2.1.7. Обеспечить столовую посудой, приборами (хлебницами, приборами для специй 

и т.д.), кухонным инвентарем, спецодеждой (для работающего персонала), белыми халатами 
(для представителей проверяющих органов), моющими средствами в соответствии с 
действующими нормами оснащения.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
2.2.2. Своевременно предоставлять Школе информацию о заболеваниях, 

ограничениях, связанных с питанием, Обучающегося и т.п.
2.2.3. Своевременно извещать Школу об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, 

телефона, других данных Заказчика и Обучающегося;
2.2.4. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Школы;
2.2.5. Письменно сообщить Школе о намерении досрочно расторгнуть настоящий 

Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты расторжения;
2.2.6. Своевременно внести плату за услуги в размере и на условиях, определенных 

статьей 3 настоящего Договора, а также предоставить платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет
() руб. 00 коп., в том числе НДС 20%.

3.2. Цена настоящего Договора рассчитана из стоимости услуг по организации 
школьного питания в размере() рублей 00 копеек в 
том числе НДС 20% за один календарный месяц.

3.3. Увеличение стоимости 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, но не более 1-го раза в период оказания 
услуг.

3.4. В случае изменения цены Школа извещает об этом Заказчика за пятнадцать 
рабочих дней до момента предполагаемого изменения цены путем размещения информации 
на сайте Школы.

3.5. Оплата услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Школы производится не позднее.

3.6. В соответствии с п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случае невозможности исполнения Школой принятых по настоящему Договору 
обязательств, возникшей по вине Заказчика (в том числе непосещение Обучающимся 
школьной столовой и т.п.), услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты Сторон в 
части неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного месяца со 
дня расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчика.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных 

обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную и иную 

деятельность в Российской Федерации;
постановления государственных органов власти Российской Федерации, 

приостанавливающие деятельность Школы;



- иные обстоятельства, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Школы и настоящим Договором.

5.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых хранится в Школе, второй - у Заказчика.

5.3. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению 
Сторон или по основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии 
с правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Правоотношения Сторон регулируются правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами и настоящим Договором.

5.6. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Школа:

Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая 
организация «Школа права и экономики»

Юридический адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69
Связь: Телефон (495) 718-19-66, факс (495) 719-77-97

Банковские реквизиты: Сбербанк России ПАО, г. Москва
Р\С 40703810438110001729
БИК 044525225
К\С 30101810400000000225
ИНН 7727497187 КПП 772701001
ОГРН 1117799015146
ОКПО 30126307

6.2. Заказчик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место регистрации:
Место фактического 

проживания:
Контактный телефон:
Паспорт:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа: Заказчик:

Директор

_________________ /И.Ю. Воронов/

М.П.



Приложение №1 
Договору № 

от «__»20__ г.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

1. Режим работы столовой:
Понедельник
Вторник
Среда с 9.00. до 18.00
Четверг
Пятница

2. Примерное меню комплексного сбалансированного полноценного питания
2.1. Завтрак:

Каша согласно меню (на воде/молоке) -1 шт.
Горячее блюдо согласно меню - 1 шт.
Бутерброд согласно меню - 1 шт.
Горячий напиток согласно меню - 1 шт. 
Хлеб согласно меню

2.2. Обед:
Первое горячее блюдо согласно меню - 1 шт.
Второе горячее блюдо согласно меню - 1 шт.
Салат согласно меню - 1 шт.
Гарнир согласно меню - 1 шт.
Горячий (холодный) напиток согласно меню - 1 шт.
Хлеб согласно меню

2.3. Полдник:
Десерт согласно меню - 1 шт.
Фрукт согласно меню - 1 шт.
Напиток согласно меню - 1 шт.

2.4. Ужин:
Горячее блюдо согласно меню - 1 шт.
Гарнир согласно меню - 1 шт.
Салат согласно меню - 1 шт.
Горячий (холодный) напиток согласно меню - 1 шт. 
Хлеб согласно меню

3. Утвержденное Школой меню размещается на официальном сайте Школы 
http://Ieschool.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа: Заказчик:

Директор 

_________________ /И.Ю. Воронов/

М.П.

http://Ieschool.ru
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