Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Утевка

"___" ___________ 20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа «Образовательный центр» с.Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (ГБОУ СОШ
с.Утевка), на основании лицензии №6029, выданной Министерством образования и науки Самарской области бессрочно с
28 сентября 2015г, с приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности; Свидетельства о
государственной аккредитации регистрационный номер 312-15, Серия 63А01 № 0000348, выданного Министерством
образования и науки Самарской области 26.10.2015 г. на срок до 12.05.2024 г. в лице директора Евгении Викторовны
Лобачевой, действующей на основании Устава, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемый
далее
«Заказчик»,
и__________________________________________________________________
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________,
контактный телефон: ____________________________________________,
(в случае отсутствия – указать «телефон отсутствует»)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании», «О защите
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706,
Положением ГБОУ СОШ с.Утевка «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг», настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги за рамками соответствующих
образовательных стандартов (реализуемые в помещении структурного подразделения государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр»
с. Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области – детского сада «Чайка» по адресу: с.Утевка, ул.
Мелиораторов, д.33 и ул. 60 лет Советской власти, д.2)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование оказываемых платных образовательных услуг, ФИО руководителя кружка)

1.2. Уровень оказываемых Исполнителем образовательных программ – дошкольное образование; направленность
образовательных программ: социально-педагогическая, форма обучения по образовательным программам – очная.
2. Порядок и срок оплаты оказываемых платных образовательных услуг
2.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг за период с ___.___.20___ г. по ___.____.20___ г.
составляет ____________________________________________________________________________________________
(указать сумму цифрами и прописью)

______________________________________________________________________________________________________
2.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца.
2.3. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств через отделения почты РФ, банковские
учреждения и др.
2.4. Стоимость образовательных услуг оплачивать в размере 100% от стоимости услуг. В целях наиболее полного
освоения учебного материала, не допускать беспричинных пропусков занятий.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчиком, в период его действия допускались нарушения, предусмотренные ГК РФ, настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего договора.
3.1.2. Изменить график оказания платных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью, уведомив
заранее, не позднее, чем за 3 дня, об этом Заказчика.
3.1.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного
возмещения убытков Заказчику.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, о поведении,
отношении Потребителя к занятиям, его способностях и успеваемости.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, обеспечить для проведения занятий, помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3.2. Осуществлять надлежащее оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с
утвержденным расписанием, учебным планом или программой.
3.3.3. Установить режим посещения ребенком совместно с родителем занятий 2 раза в неделю.

3.3.4. Оказывать платные образовательные услуги Заказчику в свободное от образовательного процесса время, в т.ч. в
выходные дни.
3.3.5. Во время оказания платных 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.
3.3.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.4. Обязанности Заказчика:
3.4.1. Своевременно вносить плату за оказанные услуги, (п. 2.2 настоящего договора).
3.4.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписания.
3.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места жительства.
3.4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.4.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору в течение месяца.
5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) сторонами и действует до
_______________ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.
Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской
области (сокращенно: ГБОУ СОШ с. Утевка)
УФК
по Самарской области (МУФ СО, ГБОУ СОШ с. Утевка)

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия, имя, отчество

Адрес: 446602, Самарская область, Нефтегорский район,
с.Утевка,ул.Л.Толстого, 26

Выдан «_____» _______________ __________ г.,

Л.с . 614.72.011.0

ИНН 6377015185

_____________________________________________
_____________________________________________
Паспортные данные: серия _________ №__________

_____________________________________________
_____________________________________________

КПП 637701001

Адрес места жительства: _______________________

КБК 00000000000000000130

_____________________________________________

Расчѐтный счѐт 40601810036013000002

_____________________________________________

В ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
ОГРН 1116377000530
ОКПО
40940055
ОКАТО 36230820000
ОКВЭД 80.21.2
И.о. директора
ГБОУ СОШ с.Утевка ________________ Р.Н.Рахмаева

контактный телефон: __________________________

_________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
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