ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
_____г. Кинель___________

« ___»
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г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии №
5835, выданной «23» июля 2015 года Министерством образования и науки Самарской
области (срок действия лицензии - «бессрочно»), в лице директора Лозовской Ольги
Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного
приказом Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области от
22.04.2015 г. № 48-ОД, приказом министерства имущественных отношений Самарской
области
от
02.06.2015
г.
№
1129
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
_________________________________________________________________________________________________________
(место жительства несовершеннолетнего, телефон несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
осуществляемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные
государственным заданием (платные образовательные услуги) по _______________________
________________________________________________________________________________
1.

2.

Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством.
2.3.
Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями
Договора.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Заказчика (Обучающегося), оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического

здоровья, эмоционального благополучия Заказчика (Обучающегося) с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Своевременно проводить инструктаж по технике безопасности.
2.7. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора).
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.

Обязанности Заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном разделом 6 настоящего Договора.
3.2.
Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом Исполнителя, «Положением об образовательной деятельности, осуществляемой
за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренной
государственным заданием (платные образовательные услуги) в ГБОУ СОШ №11
г.Кинеля» и настоящим Договором.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем, Заказчиком и (или)
Обучающимся и порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений.
3.8.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных
услуг.
3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.
Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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4.5.

Соблюдать правила Техники безопасности.
5.

Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат педагогических
работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных
образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости
решать вопрос о замене педагога.
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и или (Обучающейся) в период
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
5.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.5. Заказчик имеет право на расторжение Договора об оказании платных
образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы за выполненную
работу.
5.6. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение
Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
5.7. Обучающийся имеет право обращаться к работникам Исполнителя по всем
вопросам деятельности образовательного учреждения; 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.
6.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период с «___» ______ по
«___» ___________ составляет _______________________________________рублей.
6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в сумме _________________________рублей.
6.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и
(или) Обучающегося.
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
6.5. Оплата производится ___________________________________________________
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

по безналичному расчету на счет Исполнителя (указанный в разделе 10 настоящего
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Договора) в банке.
6.6. Оплата подтверждается Заказчиком предоставлением копии платежных
документов.
6.7. Фактом, подтверждающим оказание услуги Исполнителя, является
документально зафиксированное посещение занятий Обучающимся в Журнале учета
посещаемости.
7.

Основания изменения и расторжения договора

7.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2.
Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком путем подачи
письменного заявления на имя директора Исполнителя об отчислении Обучающегося при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
7.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор
считается расторгнутым со дня подписания Сторонами Соглашения о расторжении
Договора.
7.4.
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.5.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если
Заказчик
нарушил
сроки
оплаты
услуг
по
настоящему
Договору______________________________________________________________________
(указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и
нарушает права и законные интересы обучающегося и работника Исполнителя)

7.6.
Если Обучающиеся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора, когда после ____3_____
предупреждений
(указать количество)

(зафиксированных в протоколе и направленных Заказчику) Обучающийся не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения Договора.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за любые технические неудобства,
связанные с проведением государственными, муниципальными и иными организациями
сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ, ход которых не зависит от
Исполнителя, а также связанные с официальными изменениями графиков работы
государственных учреждений из-за переносов рабочих дней.
8.5. Стороны не несут взаимной ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон.
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.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №11
города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области
Юридический адрес:
446436, Самарская область, г. Кинель,
ул. Маяковского, 49.
Контактный телефон: 6-32-41
Банковские реквизиты:
ИНН 6350018710
КПП 635001001
МУФ СО (ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля
л/с 614680660 р/с 40601810036013000002
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000150
__________________Лозовская О.А.
подпись
МП

Заказчик
________________________________________
ФИО

________________________________________
Паспортные данные ( серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________

________________________________________
Адрес места жительства

________________________________________
Контактный телефон
_____________________________________________________
подпись
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Приложение 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг
Вид образовательной услуги
Направленность образовательной услуги
Наименование образовательной услуги
Форма предоставления (оказания) услуги
(очная, заочная; индивидуальная, групповая)
Наименование программы
Фактический адрес оказания услуги
Количество часов
в неделю
(соответствует
за весь период

дополнительная
социально-педагогическая
платная образовательная услуга
очная, групповая

количеству проводимых
занятий)

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается соответствующими программами Исполнителя с учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Занятия проводятся в соответствии с программой, учебным планом и расписанием занятий,
разработанным Исполнителем (за исключением установленных государством праздничных
дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
_____________________________________________________________________________
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №11
города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области
Юридический адрес:
446436, Самарская область, г. Кинель,
ул. Маяковского, 49.
Контактный телефон: 6-32-41
Банковские реквизиты:
ИНН 6350018710
КПП 635001001
МУФ СО (ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля
л/с 614680660 р/с 40601810036013000002
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000150
__________________Лозовская О.А.
подпись
МП

Заказчик
________________________________________
ФИО

________________________________________
Паспортные данные ( серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________

________________________________________
Адрес места жительства

________________________________________
Контактный телефон
_____________________________________________________
подпись
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