
ДОГОВОР №  ______  

                                            об оказании платных образовательных услуг.  

 

ГБОУ СОШ № 17г. Сызрань                                                    «____» _________________ 20____ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательной учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

образовательную деятельность № 6062 от 08.10.2015 г, выданной министерством образования и 

науки Самарской области,  Аккредитации № 336 – 15 от 11.11.2015 г. (в дальнейшем - 

Исполнитель), в лице директора Ларик Валерии Валериевны действующего на основании Устава с 

одной стороны, и родителем (законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик) 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  

 

и  _______________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)(в дальнейшем - Обучающийся),  

совместно именуемые Стороны, 

 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской 

Федерации “Об образовании в Российской Федерации” № 273 – ФЗ от 12.12.2012 г. и “О защите 

прав потребителей”, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.13 № 706, настоящий Договор 

о нижеследующем 

 

                                                                          1. Предмет договора 

       1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, являющийся родителем (законным 

представителем) Обучающегося, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется 

принять и оплатить на условиях настоящего Договора услуги по организации  платных 

образовательных услуг, по образовательной программе: _________________________________.  

                                                                                                  (полное наименование образовательной программы) 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора с ________ 20___г. по __________ 20__ г. и составляет _________ месяцев. 

    Срок обучения по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренному обучению, по 

данной образовательной программе составляет  ____________ месяцев. 

    1.3.  Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по адресу: 446031, Самарская 

область, г. Сызрань, пр. Гагарина, 75 

 

                       2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве ___________________________________________. 

                                                     (категория обучающегося) 

2.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, календарно-тематическим планированием, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3 Обеспечить безопасность Обучающегося в отсутствие Заказчика. 



2.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормами 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5 Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить информацию о ней в помещении 

Исполнителя. 

2.6 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 . № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7 Формировать группы численностью не более 10 человек. 

2.8 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.9 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.10 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.12 Производить перерасчет оплаты за предоставленные услуги с учетом посещаемости ребенка. 

Основанием является табель посещения. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным данным Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3 Известить Исполнителя заблаговременно до начала посещения Обучающимся платных 

образовательных услуг о наличии у Обучающегося хронических заболеваний, инвалидности 

либо особенностей развития любого характера, способных создать угрозу для его (либо 

окружающих) здоровья и морального благополучия в период нахождения у Исполнителя с 

учетом выбранной Заказчиком услуги. 

3.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.5 Соблюдать Устав и локальные акты образовательного учреждения, включающие в себя 

нормы поведения и  пребывания в образовательном учреждении, а также соглашаться с 

изменениями в расписании, связанными с мероприятиями, проводимыми в ГБОУ СОШ № 17 

г. Сызрани, государственными праздниками и соответствующими им выходными днями. 

Подробная информация о режиме работы исполнителя в праздничные дни сообщается 

заранее.  

3.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося. 

3.8 Извещать Исполнителя об изменении своего контактного телефона, адреса проживания. 

3.9 Соблюдать пропускной режим, установленный в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

 



                                                                         4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно - педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

4.4. Бережно относится к имуществу исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя 

5.1 Свободно выбирать, внедрять и дополнять современные методики обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

5.2 Использовать для проведения развивающих занятий в качестве наглядных пособий 

тематические развивающие видеоматериалы, интерактивную доску, компьютерную технику. 

5.3 Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допускаемых 

медико – санитарных норм. 

5.4 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. 

5.5 Переносить либо отменять занятия по собственной инициативе с предварительным 

уведомлением Заказчика. Отмененные по инициативе Исполнителя и оплаченные Заказчиком 

занятия полностью компенсируются проведением аналогичных или иных 

занятий/мероприятий в следующие дни или производится перерасчет оплаты. 

5.6 Самостоятельно устанавливать цены на предоставляемые услуги и порядок компенсации 

пропущенных/перенесенных занятий.  

5.7 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушение, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

 

6. Права Заказчика. 

6.1 Выбирать и получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с расписанием, 

их стоимостью и возрастными особенностями ребенка Заказчика. 

6.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 о поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

6.3. Расторгнуть договор, заблаговременно уведомив об этом исполнителя не менее, чем за 1 

месяц и предоставив оплату за все посещенные занятия. 

 

7. Права Обучающегося 

7.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 30, ст. 4036). 

7.2. Обучающийся также вправе: 

7.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 



надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

7.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

7.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие в социально – культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

7.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс – мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки 

и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

8.4. 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: 

8.4.1. безвозмездного оказания образовательной услуги, 

8.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок ______ недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

8.6. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.7. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.8.  Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.9. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

9. Стоимость образовательных  

услуг и порядок их оплаты 

9.1. Полная стоимость образовательных услуг за вес период обучения Обучающегося составляет 

__________ рублей.  

Увеличение стоимости 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. 

9.2. Стоимость образовательных услуг за 1 занятие составляет _____   рублей. 

9.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за  периодом 

оплаты  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанный в разделе 12 

данного Договора. 

 

 

10. Порядок изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

10.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

10.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

10.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

10.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

10.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания данного договора обеими 

сторонами и действует до _______________.  

11.2. Администрация Исполнителя оставляет за собой право не допускать на занятия ребенка 

с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.  

11.3. Администрация Исполнителя вправе отказаться от исполнения договора, если 

Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

11.4. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему 

Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-n-706/#100066


Обучающегося. 

11.6. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

настоящего Договора. 

11.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

11.8. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

11.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11.10. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 17 

города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

446031,Самарская обл., г.Сызрань, пр-

кт, Гагарина, 75 

Тел.8-(8464)-35-74-98 

Банковские реквизиты  

ИНН 6325005676 КПП 632501001   

л/с 614.63.180.0 МУФ СО  

р/сч.40601810036013000002 в 

Отделении Самара г.Самара 

БИК  043601001  

ОКПО 21185245 

Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани  

                           __________________    

В.В. Ларик 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

______________________________ 

 

______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________ 

дата рождения 

Адрес нахождения (места 

жительства): 

______________________________ 

______________________________ 

Тел: 

______________________________ 

 

Паспорт:______ №______________ 

Выдан 

______________________________ 

          (кем выдан, дата выдачи) 

______________________________ 

______________________________ 

 

_____________________________ 

банковские реквизиты (при наличии) 

 

____________ /________________/ 

 подпись      расшифровка подписи 

 

«____» _____________ 20____ г. 

 

Обучающийся 

____________________________ 

 

____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

____________________________ 

____________________________ 

Тел: 

____________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о 

рождении): 

_________ №_______________ 

Выдан 

___________________________ 

          (кем выдан, дата выдачи) 

____________________________ 

____________________________ 

 

___________________________ 

банковские реквизиты (при 

наличии) 

 

____________ /_______________/ 

   подпись  расшифровка подписи 

 

«____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

С правилами посещения платных услуг в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани ознакомлен (а) 

___________________    /_____________________/                 «____» _________________ 20____ г. 


