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Приложение № 1 к Положению 

Договор с родителями (законными представителями) 

об оказании платных образовательных услуг 

     ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевск                                        «________»_________202____г. 

    (место заключения договора)                                                                              (дата заключения договора) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области  (юридический адрес: 446213 Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15; фактический адрес: 

446213 Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15) на основании лицензии 63ЛО1 № 0001432, 

выданной министерством образования и науки Самарской области 07.08.2015г. № 5869, в лице директора Чевелѐва 

Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2015г. № 52-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 15.06.2015г. № 1294 с одной стороны, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» и именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего) 

И ____________________________________________________________________________ 

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

 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным Законом РФ от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе: 

Вид, уровень, 

направление 

образовательной 

программы 

  

 Наименование 

образовательной 

программы 

 Форма 

обучения 

 Сроки 

освоения 

образовательной 

программ 

 Сроки и стоимость 

платной образовательной 

                

          

  

Продолжительность одного учебного занятия – …… минут. 

Занятия проводятся ….. дней в неделю ( . ). 

Место фактического оказания платной образовательной услуги – г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15. 

После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платной образовательной услуги в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями договора; 

 2.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платн ой образовательной 

услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом РФ от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 2.1.3. во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 2.1.4. сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 2.1.5. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной образовательной услуги в 

объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 
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 2.1.1. своевременно вносить плату за предоставленную платную образовательную услугу, указанные в разделе 1 

настоящего договора; 

 2.1.2. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 2.1.3. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению платных образовательных услуг; 

 2.1.4. обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. Выполнять все рекомендации 

Исполнителя, контролировать обучение Обучающегося. Неуспеваемость Обучающегося не является 

уважительной причиной прекращения обучения; 

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

 2.1.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.3. Обучающийся обязан: 

 2.3.1. посещать занятия, предусмотренные учебным планом образовательной программы; 

 2.3.2.выполнять задания по подготовке к занятиям; 

 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. снизить стоимость платных образовательных услуг по договору; 

 3.1.2. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора; 

 3.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 3.1.4. заменить педагога в случае кадровых изменений; 

 3.1.5. изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с 

производственной необходимостью; 

 3.1.6. производить перерасчѐт оплаты в следующем месяце в случае пропусков Обучающегося занятий 

по уважительной причине с предоставлением копии подтверждающих документов (медицинская справка, путѐвка, 

билет дальнего следования и т.д.). 

3.2. Заказчик вправе: 

 3.2.1. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем; 

 3.2.2. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

 3.2.3. если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и(или) окончания оказания платных образовательн ых 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 пон есенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.3. Обучающийся вправе: 

 3.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 3.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных образовательной программой. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 



3  

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Заказчик, Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 расторгнуть Договор. 

 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

5. Полная стоимость образовательной услуги. Порядок оплаты 

 ......................................................................................................... Полная стоимость образовательной 

услуги по договору – ………. (………..) рублей ................................................. коп. 

 Заказчик, при наличии льготы по оплате платной образовательной услуги, подтвержденной 

документами, оплачивает сумму с учетом скидки (дети-сироты и опекаемые - 50 %, дети из многодетных семей - 

50 %, дети-инвалиды - 50 %, дети работников ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевск – 100%). 

 Заказчик ежемесячно оплачивает платную образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора. 

Оплата производится не позднее 5 числа следующего месяца за отчетным в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке с учѐтом процентной ставки услуг банка. 

Заказчик предоставляет Исполнителю копию квитанции об оплате. 

На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета расходования средств Заказчика. 

В случае, если настоящий договор расторгается по инициативе одной из сторон в течение 

оплаченного  Заказчиком месяца (периода), производится перерасчет. 

Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора не допускается. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 Условия заключения настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим закон одательством РФ. 

 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: а 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; 
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г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.1 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «…… »… 20     г. 

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

 

 

 

Исполнитель 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 17 

города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской 
области (ГБОУ ООШ № 17 

г.Новокуйбышевск) 

446213, РФ, Самарская обл., 

г.Новокуйбышевск,  
ул. Киевская, д. 15 
ИНН 6330051607 КПП 633001001 
БАНК : ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ 

//УФК по Самарской области г. 
Самара 

БИК 013601205 

казн/сч 03224643360000004200 
ЕКС 40102810545370000036 

л/с          614.64.099.0  
Тип средств 02.01.00  платные услуги 
_______________Чвелѐв А.С. 

 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
___________________________ 

_________________________ 

Место жительства 
___________________________ 

_________________________ 

Телефон: 

Документ, удостоверяющий личность: 

Серия ____________ Номер 

_____________ 
Выдан __________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

Подпись            расшифровка 

Обучающийся 

Фамилия, имя, отчество 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________ 

_________________________ 

Место жительства 

___________________________ 

_________________________ 

Телефон: 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

 

 
 


