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ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Похвистнево Самарская область                                                                                     «___»___________20___г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя об-

щеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области, (далее общеобразовательное учреждение) осуществляющее образовательную деятель-

ность на основании лицензии № 6153 серия 63Л01 от 03.11.2015 г., выданной Министерством 

образования и науки Самарской области и свидетельства о государственной аккредитации № 

756-16 серия 63 А 01 выданного 08.07.2016 г. Министерством образования и науки Самарской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Козлова Дмитрия Алек-

сандровича, действующего на основании Устава, утверждѐнного приказом министерства иму-

щественных отношений Самарской области № 1972 от 04.08.2015 г. и 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, законного представителя) 

Именуемый    в    дальнейшем    «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение) 

«Обучающегося» (далее по тексту - обучающегося) 

 

I. Предмет Договора. 

 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

 

Вид,  

уровень,  

направленность образователь-

ной программы 

 - дополнительный  

 - дошкольный 

 - ______________________________ 

Наименование образовательной услуги осуществление за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательной дея-

тельности, не предусмотренной государст-

венным заданием (платные образовательные 

услуги) по программе платной образователь-

ной услуги _____________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

Форма предоставления услуг (форма обуче-

ния) 

очная 
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Сроки освоения образовательной 

программы (продолжительность 

обучения) 

Общее количество часов по про-

грамме 

 - 8 месяцев 

 

 

 - 32 часа 

П. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказ-

чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспе-

чивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме. Платные образовательные ус-

луги оказываются в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием занятий, раз-

рабатываемыми Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям. 

2.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм-

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

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платныхобразовательных 

услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора,вследствие его индивиду-

альных особенностей, делающих невозможным или педагогическинецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 

2.2. Обязанности заказчика:  

2.2.1    Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в   разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,   опре-

деленных   настоящим   Договором,  а  также  предоставлять платежные документы, подтвер-

ждающие такую оплату. 

2.2.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количе-

стве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 
 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполни-

теля. 

2.2.6. Обеспечить посещениеобучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

2.3.Обязанности обучающегося: 

2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия и соблюдать ре-

жим занятий; 

2.3.2. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

2.3.3. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не созда-
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вать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

III. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия не-

достающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполни-

теля, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

- в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея-

тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся орга-

низации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

Iнастоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития.  

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения и по вопросам получаемой дополнительной образовательной услуги через Заказ-

чика. 

3.2.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в пол-

ном объеме, предусмотренномобразовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. Заказчик вправе отказаться от ис-

полнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки обра-

зовательной услуги не устранены Исполнителем. 

3.2.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен сущест-

венный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступ-

ления от условий договора. 

3.2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуще-

ствлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор.  

 

3.3. Обучающийся вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг. 
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает __________________________________________________. 

 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающего-

ся составляет ______________________________________________________________________. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа, следующего за подлежащим к оплате месяцем в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе по квитанции Исполните-

ля. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

5.1.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисцип-

линарного взыскания; 

5.1.2 Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

5.1.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятель-

ность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту обра-

зовательную организацию; 

5.1.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.1.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДоговоруСтороны 

несут ответственность,предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации и Догово-

ром. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1.   Настоящий  Договор вступает в силу  с  «___»___________20___ г.  и   действует  до 

«___»_____________20____г. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на датузаключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой изСторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения идополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме иподписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Второй экземпляр договора получен 

______________/________________ 
(дата)                                          (подпись) 

Ознакомлен со всеми условиями договора, с положением об оказании платных образователь-

ных услуг:    

______________/________________________   
(подпись)                                                          (расшифровка) 

«__»___________20___г. 

«Исполнитель»: 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение Самарской области 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Похвистне-

во городского округа Похвист-

нево Самарской области 

ИНН 6372019757  

КПП 637201001 

ОГРН 1116372001580 

Юридический адрес: 446452, 

Российская Федерация, Самар-

ская область, г. Похвистнево, 

ул. Малиновского, 1А  

р.сч  40601810036013000002 в 

Отделении Самара, г. Самара 

БИК 043601001  

л/с 614.69.019.0  в Министер-

стве управления финансами 

Самарской области  

Телефон: 8-84656-21743, 21687 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 7  

города Похвистнево 

 

_______________Д.А. Козлов 
                 (подпись) 

«Заказчик»: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

Серия ___________________ 

Номер ___________________ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Адрес места жительства:  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Телефон: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:__________/___________ 
                            (подпись)         (расшифровка) 

«Обучающийся» 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

Адрес места жительства:  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:___________________ 
(указывается в случае оказания платных образова-

тельных услуг в пользу обучающегося, не являю-

щегося заказчиком по договору) 

 

 

 

 

 

Подпись:__________/__________ 
                            (подпись)         (расшифровка) 

 


