
Договор № _______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

пос. Варламово, ул. Советская, 12                                             «____» ______________20__ г. 
             место заключения договора 

 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, на основании лицензии №5972, выданной министерством образования и 

науки Самарской области 14 сентября 2015года бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации №№274-15 от 13 октября 2015 года, выданного 

министерством образования и науки Самарской области на срок  до 25 мая 2024 года, в лице 

директора Парфеновой Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава, 

утвержденного приказом Западного управления  министерства образования и науки 

Самарской области от 01.07.2015 г. с одной стороны, и Родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем Заказчик,  

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии) обучающегося, указывается в случае оказания платных образовательных услуг 

в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору) 

 

(в дальнейшем Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994г. №54-ФЗ  (с изменениями и дополнениями), законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1 (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг  №706», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых, а также наименование, виды, уровни и (или) 

направленности образовательных программ, формы обучения , формы представления 

(оказания) услуг, сроки освоения образовательных программ (продолжительность 

обучения), количество учебных часов, определено в приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора . 

 

2.  Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное 

разделом 1 настоящего договора. 

     Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с условиями договора, 

образовательными программами и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.1.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Обучающегося об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

2.2.3. Извещать руководителя Обучающегося об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами.  

2.3.3. 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.  

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. 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 Обучающегося к учёбе и его 

способностях.  

3.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 



сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки.  

3.3.3. Пользоваться имуществом, в том числе учебниками и учебными пособиями, 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

3.3.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

4. Порядок оплаты услуги: 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет _________ рублей.  

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме рублей.  

4.3. Оплата производится Заказчиком Исполнителю не позднее 10 числа каждого месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет 40601810036013000002 Отделение Самара 

г.Самара, ИНН 6325005771 , КПП 632501001, л.с. 614.63.160.0 в УФК по Самарской области 

(МУФ СО ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово), БИК 043601001.  

4.4. Увеличение стоимости платных 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. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 



5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. 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. 

5.7. 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, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

карантин, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 
 

6. Изменение и расторжение 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. Помимо этого, Исполнитель 

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

настоящему договору, либо ввиду неоднократных иных нарушений обязательств 

предусмотренных в п. 2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя.  

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7. Общие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» _____ 

20__ г.  

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 



Юридический и фактический адрес: 446073, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский, поселок Варламово, улица Советская, дом 12; тел (8464)99-80-66, электронная 

почта: varlam_sch@samara.edu.ru 

 

ИНН 6325005771 КПП 632501001  

л/с 614.63.160.0 

Получатель: УФК ПО Самарской области (МУФ СО ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово) 

Реквизиты банка 

р/счет 40601810036013000002 

БИК 043601001 

Отделение банка: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

 

Директор     _______________     И.Г. Парфенова 

 

Заказчик: 

Фамиля, имя, отчество  

Адрес места жительства  

  

Телефон  

Паспортные данные  

Подпись  

 

Обучающийся: 

Фамиля, имя, отчество  

Адрес места жительства  

  

Телефон  

Паспортные данные  

Подпись  

 

mailto:varlam_sch@samara.edu.ru

