
Договор №______ 

Об оказании платных образовательных услуг 

П.г.т. Междуреченск                                                                                «____»___________202_г. 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа п.г.т. Междуреченск муниципального района Сызранский 

Самарской области, (ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск) на основании лицензии от «15» 

сентября 2017 года № 7162 , выданной Министерством образования и науки Самарской 

области бессрочно и  свидетельства об аккредитации № 97-15 от 22 мая 2015 года выданного 

министерством образования и науки Самарской области на срок до 22 мая 2027 года, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шапошниковой Веры 

Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом западного 

управления министерства образования и науки Самарской области от 19.06.2015 г № 584, 

приказом имущественных отношений Самарской области от 04.08.2015 г №1892, с одной 

стороны и родитель (законный представитель) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»»  и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными : Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление  Заказчику платных 

образовательных услуг, включающих обучение 

 

                                                   (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

Проживающего по адресу: 

 

_________________________________________________________________________________, 

                                                 (Адрес места жительства ребёнка, телефон) 

_________________________________________________________в дальнейшем 

Обучающийся. 

 

Вид программы:__________________________________________________ 

 

Направленность:__________________________________________________ 

 

Форма обучения:__________________________________________________ 

 

Реализация программы производится в период с _______ г. по ___________г. 

 

Срок обучения по данной программе в соответствии с учебным планом составляет__________ 

недели. 

1.2. Помимо услуг, перечисленных в п.1.1 настоящего Договора, Исполнитель оказывает 

следующие услуги: 

 

- частично обеспечивает учебными материалами, необходимыми для оказания услуг; 

- предоставляет обучающимся помещение. 



 

 

2. Обязанности исполнителя: 

2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1. настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписание занятий, разрабатываемыми исполнителем. 

 

2.2. Обеспечить  для  проведения занятий   помещения,  соответствующие  санитарным и 

гигиеническим требованиям,  а  также  оснащение, соответствующее  обязательным  нормам и 

правилам,  предъявляемым к образовательному процессу.    

2.3. Во время оказания  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех   форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и  психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе  оказываемых  учреждением 

образовательных  услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие

 его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или

 педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно графика,  указанному 

в п.6.1. настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю  об изменении контактного телефона.  
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.  
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Школой обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые учителем. 

4.3.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности  
проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Школы и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Школы. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  



5.2. Заказчик вправе требовать  от Исполнителя  предоставления информации:  

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности.

 об отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 
обучения по отдельным разделам.


 



 

5.3. Обучающийся  вправе: 
 

 обращаться к Исполнителю по всем вопросам Договора;


 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки;

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
 

 

5. Порядок оплаты услуг 

 

6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги по настоящему 
Договору утверждается учредителем Исполнителя на основании сметы затрат.  

6.2. Полная стоимость оплаты на период с ________ г. по  __________ г. составляет 

____________________рублей. 

6.3. Оплата Заказчиком услуг по настоящему договору производится безналичными  
платежами по указанным в Договоре реквизитам, ежемесячно до 10-го числа следующего 
месяца, одним из следующих способов, определяемых по соглашению:  
- согласно графика платежей; 

-любыми другими суммами, на усмотрение «Заказчика», с согласия Исполнителя.  
6.4. Оплата Заказчиком, оказанных Исполнителем услуг, осуществляется путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в реквизитах 

настоящего договора.  
6.5. Стоимость обучения обусловлена расходами Исполнителя на содержание, уборку и 

оборудование помещения, в котором оказывается услуга, фондом оплаты труда педагогов, 

осуществляющих подготовку Обучающегося по настоящему договору и иных расходов. 
 

6.6. Стоимость одного занятия ___________________(________________) рублей 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению 
сторон.  

7.2. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 
решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.  

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае:  
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 



7.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, он обязан мотивировать 
свои действия и уведомить Заказчика не позднее, чем за 10 дней до расторжения.  

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при 
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 
 
 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его

 заключения сторонами и действует до  ____________ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Заказчик 

 
 

» (законный представитель) 

 
 

«Исполнитель» 
  

ФИО__________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
Адрес________________________________________________  
_______________________________________________________  
Паспорт_____________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
Телефон____________________________________________ 

 

Подпись ________________/_________________________



 


