
 
Приложение к Положению  

об оказании платных образовательных услуг  
 
 
 

Договор  
об оказании платных образовательных услуг 

 

с.Сколково  м.р.Кинельский "___" _____________ ____ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Государственное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  Самарской  области  средняя  
общеобразовательная школа с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской 

области (в дальнейшем - Исполнитель) на основании свидетельства о государственной 

аккредитации серия 63А01 № 0000349, регистрационный номер 313-15 от 26 октября 2015 г.., срок 

действия с 26 октября 2015 по 28 февраля 2024 г, выданной министерством образования и науки 

Самарской области, лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

министерством образования и науки Самарской области,  

серия,  63Л01 номер 0001503, регистрационный номер 5959 от  

 9 сентября 2015 года.  в лице  директора 
          

Еркиной Анны Михайловны,  действующего  на  основании  Устава, 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)  
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите 

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" от 15 августа 2013 г. № 176, настоящий Договор о 

нижеследующем:  
1. Предмет договора  

1.1.Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает  образовательные   услуги,  по 

организации работы Школы дошкольника.     

Срок   обучения в   соответствии   с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет ______________________________   
      

Исполнитель определяет стоимость услуг:     

1 учебный час – руб (_________________________________________) без НДС  
 

 

1.2. Объем предоставляемых услуг в соответствии с приложением 1. 

 

2. Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан: 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 



учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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 Потребителя, 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
 

2.4. Сохранить  место за Потребителем (в системе оказываемых ОУ образовательных услуг)  в 

случае его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска родителей, каникул  и в  других  случаях 

пропуска занятий  по уважительным причинам.    

2.5. Уведомить  Заказчика  о нецелесообразности оказания  Потребителю 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. 
 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ОУ: 

 

- заявление родителей (законных представителей), согласие на обработку персональных данных;  
- копия свидетельства о рождении обучающегося;  
- копия паспорта родителя (законного представителя); 
 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю   Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.         

3.4. Извещать  Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

и подтверждать соответствующим документом.      

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии    

претензий Исполнителя к  поведению Потребителя или его отношению к  получению 

образовательных услуг.          

3.6. Проявлять уважение к педагогам,   администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.            

3.7. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем имуществу  Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.     

3.8. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами, необходимыми  для надлежащего 

исполнения  Исполнителем  обязательств  по оказанию образовательных  услуг, в  количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.      



 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 
 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Сопровождать Потребителя на 

занятия и забирать его после их окончания 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

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

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 
 

4.2. 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; 
 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора.  
4.3. Потребитель вправе:  
- 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. 
 

5. Оплата услуг 
 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, по квитанции, выданной исполнителем 
 

5.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца 
 

(указать время оплаты)  
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой об оплате (в случае 
 

(указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем)  
просрочки платежа) 
 

5.3. На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором составляется 

расчет стоимости. В этом случае расчет стоимости становится частью договора. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 



 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет 

договор в любое 

 
 

время 

 
 

может быть 
 

расторгнут  Заказчиком при  условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае расторжения договора 

инициатор извещает противоположную сторону за 2 недели в письменной форме. 
 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
 

в течение двух недель 
 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя)  
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 

договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по  

настоящему договору  
7.1. 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. 
 

8. Срок действия договора и другие условия  
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

 
________________ 
 

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

9. Подписи сторон 

 

Школа 
ГБОУ СОШ с.Сколково  446411 Самарская область,  
Кинельский район, с.Сколково, ул.Советская 39  

ИНН 6350018799 КПП 635001001 

Министерство управления финансами Самарской области ( ГБОУ СОШ с.Сколково, л/с 614 680 030 )  
БИК 043601001 

Отделение Самара г. Самара. 

Сч. 40601810036013000002  ОГРН 0011163500014 

Директор ГБОУ СОШ с.Сколково _______________ А.М.Еркина 
 

 

Родитель(законный представитель) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________  
Домашний адрес_______________________________________________________________  
Телефон ______________________________________________________________________ 

Паспортные данные_______________________________________________________________  
Подпись _______________/______________________/ Дата « ___» _____________ 20 г 
 
 

 

Один экземпляр договора получил(а) ______________ 

/________________/ Дата « ___» _____________ 20 г 


