Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
п.г.т Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарская область

"_____"____________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. УстьКинельский городского округа Кинель Самарской области, в дальнейшем –Исполнитель, на основании
лицензии № 5754, выданной 26 июня 2015 года Министерством образования и науки Самарской области на
срок «бессрочно», в лице директора Плотникова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава и
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)
_____________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество 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" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. N 706, настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование
и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося) в группу, оказывающую услугу, предусмотренную разделе 1
настоящего Договора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделе 1 настоящего
Договора.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Заказчика (Обучающегося), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика (Обучающегося) с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Своевременно проводить инструктаж по технике безопасности.
2.6. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в системе оказываемых учреждением платных
дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделе 1 настоящего Договора).
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделе 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, в
размере и порядке, определенных разделом 6 настоящего Договора.
3.2. При поступлении в Школу дошкольника ГБОУ СОШ №2 п.г.т Усть-Кинельский и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя,
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг и настоящим Договором.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации образовательных отношений между
Исполнителем, Заказчиком и (или) Обучающимся и порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений.

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Обеспечить подготовку
Обучающегося к занятиям, в соответствии с рекомендациями педагогов.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. 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.
4.4. Соблюдать правила Техники безопасности.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
5.2. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
5.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.4. Если Заказчик (Обучающийся) пропустил по уважительным причинам (болезнь, подтверждѐнная
медицинской справкой установленного образца) все занятия в течение месяца (расчѐтного периода оказания
Услуги), средства, затраченные Заказчиком на оплату этой Услуги, могут быть зачтены Исполнителем в
счѐт оплаты Услуги следующего за пропущенным месяцем (расчѐтного периода).
5.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделе 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
5.6. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.7. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
5.8. Обучающийся имеет право обращаться к работникам исполнителя по 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.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за период обучения с «06» октября
2018г. по « 25 мая» 2019г. составляет 8000 ( восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
6.2 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме
1000 (тысяча) рублей 00 копеек.
6.3. Сумма, указанная в п.6.1 настоящего Договора является фиксированной и перерасчѐту не подлежит.
6.4. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по безналичному расчету на
счет Исполнителя (указанный в разделе 10 настоящего Договора) в банке.
6.5. Оплата подтверждается Заказчиком предоставлением копии платѐжных документов.
6.6. В случае невозможности оказания платных дополнительных образовательных услуг, возникшей по вине
Заказчика и (или) Обучающегося услуги подлежат оплате в полном объеме.
6.7. В случае невозможности оказания платных дополнительных образовательных услуг по обстоятельствам,
за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные
расходы.
6.7. Оказание услуг по настоящему Договору фиксируется в Акте приѐмки-сдачи выполненных услуг,
который должен быть подписан обеими сторонами не позднее 25 мая 2019 года.
6.8. Фактом, подтверждающим оказание услуги Исполнителем, является документально зафиксированное
посещение занятий Заказчиком (Обучающимся) в Журнале учѐта посещаемости.

7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком путем подачи личного письменного
заявления на имя директора Исполнителя об отчислении (об отчислении Обучающегося) при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор считается расторгнутым со
дня подписания Сторонами Соглашения о расторжении Договора.
7.4. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему Договору на срок более 5 рабочих дней. Договор считается расторгнутым на
основании приказа Исполнителя об отчислении.
7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего
Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после трех предупреждений
(зафиксированных в протоколе и направленных Заказчику) Обучающийся не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым на основании приказа Исполнителя об отчислении.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору
8.1. Исполнитель не несѐт ответственности за любые технические неудобства, связанные с проведением
государственными, муниципальными и иными организациями сезонных профилактических и ремонтностроительных работ, ход которых не зависит от Исполнителя, а также связанные с официальными
изменениями графиков работы государственных учреждений из-за переносов рабочих дней.
8.2. Стороны не несут взаимной ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон.
8.3. 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.
9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "25" мая 2019г.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) 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.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
10. Подписи сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
Государственное бюджетное
_______________________________________________________
Ф.И.О.
общеобразовательное учреждение
_______________________________________________________
Самарской области средняя
Свидетельство о рождении серия_____________№____________
общеобразовательная школа №2
выдано__________________________________________________
с углубленным изучением отдельных
________________________________________________________
предметов п.г.т. Усть-Кинельский
№ СНИЛС___________________________________________________________
городского округа Кинель Самарской
Адрес места жительства_______________________________________________
области
_______________________________________________________
Почтовый адрес: 446442,
Заказчик:
Самарская обл, Кинель г,
_______________________________________________________
Усть-Кинельский пгт, Спортивная, 9,
Ф.И.О.
ИНН: 6350018816
________________________________________________________
КПП: 635001001
Паспорт_______________________выдан_____________________
МУФ СО(ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть_______________________________________________________
Кинельский)
________________________________________________________
адрес места жительства
р/с 40601810036013000002
_______________________________________________________
Отделение Самара г. Самара,
________________________________________________________
КБК 00000000000000000130
контактный телефон
л/с 614680740
БИК 043601001
______________________________
Директор
С Договором, Правилами внутреннего распорядка и техники
______________ / Плотников Ю.А../
безопасности внимательно ознакомился и согласен.
(подпись)
______________________________
Подпись
М. П.

Приложение
К Договору №______ от «____» __________ 2018г.

Наименование
образовательных
услуг

Платные
образовательные
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(очная, заочная;
индивидуальная,
групповая)
очная

Наименование
программы
(курса)

Фактический
адрес оказания
услуги

Количество
часов*
в
неделю

Школа
дошкольника

За весь
период
обучения

Самарская область,
г. Кинель, п.г.т.
Усть-Кинельский,
ул. Студенческая,
д.4

* количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
учебных занятий.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается соответствующими образовательными программами Исполнителя с
учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Занятия проводятся в соответствии с программой, учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем (за исключением установленных государством праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
Срок обучения на момент подписания Договора в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально,
в группе) составляет ___________________.

Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №2
с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской
области
Почтовый адрес: 446442,
Самарская обл, Кинель г,
Усть-Кинельский пгт, Спортивная, 9,
Электронная почта:
vorobieva_n_m@mail.ru
ИНН: 6350018816
КПП: 635001001
МУФ СО(ГБОУ СОШ №2 п.г.т. УстьКинельский)
р/с 40601810036013000002
л/с 614680740
БИК 043601001
Отделение Самара г. Самара,
КБК 00000000000000000130
Директор
______________ / Плотников Ю.А../
(подпись)
М. П.

Обучающийся:
_______________________________________________________
Ф.И.О.

_______________________________________________________
Свидетельство о рождении серия_____________№____________
выдано__________________________________________________
________________________________________________________
№ СНИЛС___________________________________________________________
Адрес места жительства_______________________________________________

_______________________________________________________
Заказчик:
_______________________________________________________
Ф.И.О.

________________________________________________________
Паспорт_______________________выдан_____________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
адрес места жительства

_______________________________________________________
________________________________________________________
контактный телефон

______________________________
С Договором, Правилами внутреннего распорядка и техники
безопасности внимательно ознакомился и согласен.
______________________________
Подпись

