
Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

 

с. Тимашево «____» ___________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Тимашево 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (в дальнейшем –  

Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 

63Л01 № 0001265 от 16.06.2015г. № 5725 и свидетельства о государственной аккредитации 

серия 63А01 № 0000168 от 08.07.2015г. № 156-15, выданными Министерством образования и 

науки Самарской области, в лице директора Наумовой Любови Алексеевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________              
(Ф.И.О. и статус одного из родителей законных представителей) 

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________, именуемого в дальнейшем - Обучающийся,                            
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение 

совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами "Об 

образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», письмом Министерства образования РФ от 09.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу в полном 

объеме в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, а   

Заказчик обязуется   оплатить образовательную услугу:           

___________________________________________________________________________ 

          (наименование дополнительной образовательной программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ____________ месяцев. 

            Занятия проводятся с ______________20____ г. по _____________20___г. 

1.3.     Форма обучения: очная. 

1.4. Уровень: дошкольное образование. 

1.5. Вид образовательной программы: дополнительная. 

1.6. Направленность образовательной программы: социально- педагогическая. 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка    

школьного образца. 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. Применять к Обучающемуся меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.3. Во время оказания платных 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.  

3.1.4. Сохранить за Обучающимся место в системе оказываемых школой платных 

образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья во время проведения занятий. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Регулярно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сроки и размерах, указанных в разделе 4 настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении и в процессе обучения Обучающегося своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом школы.  

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг.  

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы.  

3.3.3. 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.  

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным бюджетом на очередной финансовый год и 

плановый период. 

    4.2.Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора ежемесячно из расчёта ______ рублей (________________________________________) 

в месяц путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 

4.3. Оплата производится с 1 по 15 число текущего месяца. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 



одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 



настоящего Договора. 

8.2. До истечения срока договора он может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

настоящим договором, о чем каждая из сторон должна предупредить другую сторону не 

позднее, чем за 15 дней. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющие одинаковую юридическую силу. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр»с.Тимашево 

муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области 

Юридический адрес: 

446330 Самарская область, 

Кинель-Черкасский р-н, 

с.Тимашево, ул.Комсомольская 

, д.31 

ИНН 6372019838 

КПП 637201001  

р/с № 40601810036013000002  

в Отделении Самара г. Самара  

БИК 043601001   
л/с 614.66.087.0 

 

Директор  _______ /Л.А.Наумова/ 

 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

Дата рождения 

____________________________ 

Адрес места жительства 

________________________________  

_________________________________

________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан)__________________________ 

_________________________________

________________________________ 

_________________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

Подпись_________________________ 

 

Второй экземпляр получен на руки  

__________                                                     

(подпись) 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

Дата 

рождения_____________________ 

Адрес места жительства 

______________________________ 

______________________________

_____________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан)________________________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

Телефон 

______________________________ 

 

Подпись 

______________________________ 

 

 

 
 


