
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ 

 

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 
Самарской области  "____" ____________ 20____ г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 
Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Ходаковской Валентины Станиславовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 

и 

_____________________________________________________________________________

________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 
образовательные услуги по учебным дисциплинам: 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

(указать наименование образовательной услуги) 

Срок обучения соответствует учебно-тематическому плану дополнительной 

образовательной программе. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных 

образовательных услуг настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 
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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном учебным планом, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 



 Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные 
образовательные услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в необходимом количестве. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

Исполнитель вправе: 
4.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик 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.  Самостоятельно осуществлять подбор кадров учебного процесса и формировать 
группы по результатам собеседования с психологом. 

4.3. Снизить стоимость дополнительных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости за счет средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

4.4. Не изменять объем и условия  предоставляемых образовательных услуг, случае 
отказа заказчика от уже предлагаемых ему дополнительных образовательных услуг. 

 

Заказчик вправе:  
4.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

обучения. 
4.6. По своему выбору, при обнаружении недостатка образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы) потребовать: 
 - безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.7. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный срок недостатки образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. 

4.8. При нарушении Исполнителем сроков оказания образовательных услуг по 

своему выбору 



- назначить Исполнителю новый срок (начало и окончание обучения); 
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
- расторгнуть договор 

4.9. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а так же в связи с 
недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

          5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает оказание образовательных услуг по учебным 

дисциплинам, предусмотренные данным договором, до 10 числа каждого месяца. 
          5.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 
Сбербанке РФ.  

          5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем принесенной Заказчиком квитанции 

об оплате. В случае не предоставления квитанции об оплате, Исполнитель вправе не 
допустить потребителя до занятий. 

          5.4. Увеличение стоимости 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. 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

          6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору. 
          6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимися по профессиональной образовательной программе 

(или ее части) обязанностей по добросовестному освоению и выполнению учебного 

плана; 
-  установление нарушения порядка приема и незаконного зачисления; 
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

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 "_____" _______________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах (Исполнителю и Заказчику), имеющих 

равную юридическую силу. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

              Исполнитель: Заказчик: 

                                                                                            

ГБОУ СОШ № 4                                                                                                    

Адрес:________________________________  

446441  Самарская область                                                                                   
_____________________________________   

г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка ул. Гагарина, 8                                                    Паспорт 
________    ____________________ 

Тел. (8-846-63)-3-73-49                                                                                         Когда и кем 

выдан _____________________ 

Дата  «____»_______ 201__ г.                                                                              
_____________________________________ 

Директор ГБОУ СОШ № 4                                                                                  

Ф.И.О._______________________________ 

____________ Ходаковская В.С.                                                                         Дата  
«_____»_______________  20_____ г. 
                                                                 

М.П.        

 


