
 
          ДОГОВОР №  ______  

                 об оказании платных образовательных услуг. 
 

 

 
ГБОУ СОШ №17 г.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 Фоминой Татьяны 

Владимировны действующего на основании Устава, утвержденного от 2015 года с одной стороны, и 

родителем (законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик)  
___________________________________________________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

 
и _______________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________

_____________________ дата рождения «_______»__________________ _______ г., проживающего по 

адресу:______________________________________________________________________________________

тел.______________________________ по дополнительной общеразвивающей программе «Английский 

язык»  далее «Курсы». 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая 

Направленность: общеинтеллектуальная 

Форма обучения: очная 

Реализация программы производиться в период с ________ по _________ г.  

1.2. Срок обучения по данной программе в соответствии с учебным планом составляет ____ недели.   

Общий объем теоретических и практических  занятий  составляет  _____  занятий.   

(1 занятие  включает в себя  1  урок по 40 минут).  

   1.3.  Помимо услуг, перечисленных в п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель  оказывает следующие услуги: 

 частично обеспечивает участников Курсов учебными материалами, необходимыми для оказания услуг; 

 предоставляет учащимся  Курсов  помещение. 

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

Сызрань, пр. Гагарина, 7 

 



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 

расписанием 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 Обучаемого, 

оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  

укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия Обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Обучаемым  (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  Обучаемому образовательных услуг в 

объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие   его   индивидуальных   

особенностей,    делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

2.6.  Производить перерасчет оплаты за предоставленные услуги с учетом посещаемости ребенка.  
Основанием является табель посещения. 

 

 

3.Обязанности Заказчика 

                         Заказчик  обязан: 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно  п.6.1. настоящего 

договора. 

     3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю  об изменении контактного телефона. 

     3.3. Извещать Исполнителя об  уважительных  причинах отсутствия Обучаемого на 

занятиях. 

     3.4.  Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

     3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучаемым имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

     3.6. Обеспечить Обучаемого  за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  

исполнения  Школой   обязательств   по   оказанию платных  образовательных  услуг,  в  

количестве,   соответствующем возрасту и потребностям Обучаемого.  
3.7. Соблюдать пропускной режим, установленный в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

 
4. Обязанности Обучаемого 

 

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, Заказчика, Обучаемого 

 

     5.1.  Исполнитель   вправе: 
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   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  Обучаемого  к  занятиям  и его способностях в отношении обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе. 

5.3. Обучаемый вправе: 

  обращаться к Исполнителю по всем вопросам Договора;  

  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки ( если предусмотрено программой); 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

                                             5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучаемого 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

          5.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе 

реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, 

подлежат рассмотрению в суде. 

          5.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

                                    

 

6. Оплата услуг 

 

6.1.   Размер оплаты за платные образовательные услуги по настоящему Договору 

утверждается Исполнителем   на основании  сметы затрат.  

6.2. Полная стоимость оплаты на  период     с_______  г.  По___________  г. составляет 00000 

руб (_____-____________________________) 

      6.3. За оказание услуг, указанных в настоящем Договоре, Заказчик   оплачивает Исполнителю   

сумму  в размере __________  рублей (__________________) следующими вариантами: 

 

ежемесячно: в размере   900 руб. не позднее _____________ г., далее в соответствии с 

количеством планируемых для посещения  занятий по предоплате не позднее  10  числа 

текущего месяца.  

 

6.4. Оплата Заказчиком  оказанных Исполнителем   услуг, осуществляется путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя,  указанный в реквизитах настоящего 

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

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

осуществляющих подготовку Обучаемого по настоящему договору и иных расходов. 

6.6. Стоимость одного занятия _____________ рублей (__________ рублей). 

 
 

7. Основания 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: 

7.3.1. Просрочки оплаты   услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки. 

7.3.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию  услуг стало невозможным 

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 и по любым 

основаниям  при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору. 

             

                                             8. 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. 

 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  Обучающийся  

государственное бюджетное  ______________________________ ____________________________  

общеобразовательное учреждение      

Самарской области средняя  ______________________________ ____________________________  

общеобразовательная школа № 17  (Ф.И.О. полностью) (Ф.И.О. полностью)  

города Сызрани городского округа  _________________________ _________________________  

Сызрань Самарской области  дата рождения  дата рождения  

446031,Самарская обл., г.Сызрань, пр-  Адрес нахождения (места Адрес места жительства:  

кт, Гагарина, 75  жительства): ____________________________  

Тел.8-(8464)-35-74-98  ______________________________ ____________________________  
Банковские реквизиты  ______________________________ Тел:   
      

ИНН 6325005676 КПП 632501001  Тел: ____________________________  

л/с 614.63.180.0 МУФ СО  ______________________________    

р/сч.40601810036013000002 в  Паспорт (свидетельство о 

Отделении Самара г.Самара  Паспорт:______ №______________ рождении):  

БИК 043601001  Выдан _________ №_______________  

ОКПО 21185245  ______________________________ Выдан   

Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани (кем выдан, дата выдачи) ___________________________  

__________________  ______________________________ (кем выдан, дата выдачи)  

Т.В.Фомина  ______________________________ ____________________________  

    ____________________________  

«____» _________________ 20____ г.  _____________________________    

   банковские реквизиты (при наличии) ___________________________  

МП   банковские реквизиты (при  



   ____________ /________________/  наличии)  

   подписьрасшифровка подписи    

    ____________ /_______________/ 
   «____» _____________ 20____ г. подпись расшифровка подписи  

 

«____» _____________ 20____ г. 
 
 
 
 

С правилами оказания  платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани ознакомлен (а)  
___________________ /_____________________/ «____» _________________ 20____ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


