
Д О Г О В О Р 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг №_________ 

 

г. Сызрань                                                                                                                     ____________________________ 20__г.                                          

      место заключения договора                                                                                          дата заключения договора                       

                                                                                                   

           Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 19 им. Героя России Алексея Кириллина города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  (в 

дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия 63Л01 № 0001320,  выданной Министерством образования и 

науки Самарской области на срок с 08.07.2016 г. бессрочно, в лице директора Максименковой Натальи Владимировны,    

действующего на основании Устава (утвержден приказом Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 14.04.2015 г. № 296, приказом министерства имущественных  отношений Самарской области от 

30.04.2015 г. № 993) Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны___________________________________________ 

 

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), в интересах учащегося _____________________________________________________________ 

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,  

________________________________________________________________________________________________________  

место жительства, телефон) 

(в дальнейшем Потребитель), 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по курсу (секции, 

студии, кружку)__________________________________________________________________________________________. 

Вид образовательной программы_____________________________________________________________________, 

уровень образовательной программы_______________________________________________________________________, 

направленность образовательной программы________________________________________________________________. 

Форма обучения____________________________________________________________________________________. 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)________________________________, 

количество часов в неделю______________________________ , всего часов ________________________________. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой 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. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

2.4. Во время оказания дополнительных 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. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина в связи с выездом на период отпуска родителей и 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с предоставлением подтверждающего документа. 

Педагог в случае пропуска занятий по уважительным причинам обязан заниматься с учащимся дополнительно. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно, не позднее 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора.  В случае пропуска занятий Потребителем без уважительных причин,  плата за обучение  

взимается в размере 100% (согласно п.2.5). Не допускаются к занятиям обучающиеся, не предоставившие квитанции 

об оплате в срок.  

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. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Заказчик обязан за 2 недели уведомить Исполнителя о расторжении договора с указанием причины. 

3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий, указанных в учебном расписании. 

3.8. Обеспечить выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям, даваемых педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, соблюдать учебную 



дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Заказчик вправе:  

5.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 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. 

5.1.2. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

5.2.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагога. 

5.2.3. В случае производственной необходимости, вносить изменения в расписание занятий групп предварительно 

уведомив Заказчика не менее чем за 7 (семь) календарных дней. 

5.3. Потребитель имеет право: 

5.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

5.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик ежемесячно, за весь курс обучения оплачивает сумму_______________________________________________ 
 

                                                                                              (Указать денежную сумму в рублях) 

6.2 Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

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 РФ. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством  РФ. Помимо этого 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору                                   без уважительной причины в течение одного месяца 
                                                 указать срок или количество, или иные условия просрочки 

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

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

            Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х предупреждений Заказчик не 

устранил нарушения. 

            Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

             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. 

             Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до_________________20_ года. 

             Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Заказчик ознакомлен с уставом ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, лицензией серия 63Л01 № 0001320, выданной 

министерством образования и науки Самарской области. 

10. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. Героя России 

Алексея Кириллина города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области                

Юридический (фактический) адрес: 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гоголя, 

д. 30 

ИНН 6325007698  КПП 632501001 

ОГРН 1116325002848  

л/сч 614.63.187.0 в МУФ СО 

 р/сч 40601810036013000002  

БИК 043601001  

Отделение Самара 

Тел/факс  8 (8464)37-24-21 

__________________________Н.В. Максименкова 

                     Заказчик: 

 

ФИО____________________________________

________________________________________

________________________________________

________Паспорт________№_______________

Выдан___________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Адрес___________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

контактный телефон______________________ 

 

______________________________ 
                     Подпись                       

 



 

 

 

 

 


