
1.5. 
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1.5. Оплата за обучение осуществляется в соответствии с договорами на 

оказание платных образовательных услуг и на основании сметы расходов на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, которая утверждается директором ОУ. 

1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

 

2. Порядок заключения договоров 

 

2.1. ОУ обязано: 

до заключения договора предоставить родителям (законным представителям) 

обучающихся достоверную информацию об исполнителе и оказываемых дополнительных 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; довести до родителей (законных представителей) обучающихся информацию, 

содержащую следующие сведения: 

а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в плату по договору; 

г) стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к обучающимся. 

2.2. ОУ обязано предоставить для ознакомления по требованию родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

а) Устав ОУ; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя учреждения; 

г) образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы по специальным курсам, циклов 

дисциплин и других дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату 

только с согласия родителей (законных представителей). 

ОУ обязано сообщить родителям (законным представителям) обучающихся, по их 

просьбе, другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

2.3. Информация должна доводиться до родителей (законных представителей) 

обучающихся на русском языке. 

2.4. ОУ обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий устанавливается ОУ. 

2.5. ОУ не вправе оказывать предпочтение одним родителям (законным   

представителям)  обучающихся  перед другими   в  отношении   заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Договор заключается в письменной форме (Приложение 1, 2) и должен 

содержать следующие сведения : 

а) полное наименование ОУ; 

б) место нахождения ОУ; 
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в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя ОУ и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя ОУ и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность ОУ, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в ОУ, 

другой - у родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны оплатить 

оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

2.9. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между ОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании смет затрат по соответствующим видам 

услуг. По требованию родителей (законных представителей) обучающихся ОУ обязано 

ознакомить их со сметой. 

 

3. Ответственность ОУ и родителей (законных представителей) 

 

3.1. ОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и настоящим положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ОУ 

и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.3. 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. 

 3.4. Родители (законные представители) обучающихся вправе расторгнуть 

договор, если ими обнаружены существенные недостатки оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

3.5. Если ОУ нарушило 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 
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образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить ОУ новый срок, в течение которого ОУ должно 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 ОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 3.6. Родители (законные представители) обучающихся вправе потребовать 

полного возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Итоги работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

ОУ подводятся ежегодно на заседании педагогического совета. 
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Приложение 1 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

средней общеобразовательной школой с. Пестравка  

муниципального района Пестравский Самарской области  

 
ГБОУ СОШ с. Пестравка                                                                             «_____» 

________________20__г. 

                                                                                                                                

(Дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  (в 

дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия ___ №_________ от ____________г., выданной 

______________________________________________ на срок до «____» ____________ ______г. и 

свидетельства о государственной аккредитации серия ___ №__________ от ____________г., выданного 

______________________________________________ на срок до «____» ____________ ______г., в лице 

директора Казачковой Людмилы Анатольевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель                           

(в дальнейшем Заказчик) и 

_____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. несовершеннолетнего, (в дальнейшем Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  образовательные услуги предоставляемые 

Потребителю, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

_________ часов в неделю, за весь срок обучения ________ч. 

1.2. После прохождения Потребителем полного  курса  обучения  и  успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ  подтверждающий получение Потребителем образовательной услуги в объёме согласно 

п.1.1.и итоговых результатов. 

                                               

2. Обязанности исполнителя: 

 

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

договора. Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения  выбранной образовательной услуги, в 

соответствии с требованиями предъявляемыми  к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  не   

допускать физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, 

физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей 

 2.4.  Сохранить место за Потребителем в случае  пропуска  занятий  по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего договора). 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае  пропуска  занятий  по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом  1настоящего договора) 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика: 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

http://base.garant.ru/12132039/#block_100
http://base.garant.ru/12132039/#block_100
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3.2. При поступлении Потребителя  в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактных данных. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя  на занятиях. 

3.5. По требованию Исполнителя приходить в образовательное учреждение для выработки решения при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя и его отношения к получению платных 

образовательных услуг. 

3.6.Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,             

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве необходимом для 

качественного получения образовательной услуги, соответствующими  возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9.   Обеспечить  посещение  Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

4. Обязанности Потребителя: 

 

 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.3. Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя, Правил внутреннего распорядка  и  иных  локальных  

нормативных   актов,   соблюдать  учебную дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  

частности,   проявлять уважение       к      педагогическому,     инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя: 

 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать  системы  

оценок,  формы,  порядок  и   периодичность промежуточной  и итоговой аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать  взыскания  в  пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения  настоящего договора в случае нарушения договора Заказчиком и 

Потребителем и нежелания Потребителя получать образовательную услугу. 

5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором . 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

  образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;  

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя  к получению образовательной услуги и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  

5.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5.5. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем 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;  

 пользоваться     дополнительными     образовательными     услугами, 

предоставляемыми  Исполнителем  и  не  входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

 принимать  участие  в  социально-культурных, оздоровительных и т.п.мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
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6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении некачественного предоставления 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 не предоставленных  образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг.  

6.3. 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. 

6.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

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

взыскания; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 

8.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им  расходов и 

услуг, оказанных до момента расторжения договора.  

От имени Потребителя в возрасте от 5,5 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в п. 8.1..  

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации а также в случае нарушения условий договора Заказчиком и Потребителем и 

нежелания Потребителя получать образовательную услугу. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе предоставления 

образовательной услуги.  

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

настоящему договору, указанные в п. 7.2. 

 

 

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 законодательством РФ. 
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9. Срок действия договора и другие условия. 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «___» ___________ 

20__ г.  до «____» __________ 20___ г. 

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

    

11. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Пестравка муниципального района 

Пестравский Самарской области  

 

Адрес: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

ИНН _________________ 

КПП __________________ 

л/с _____________________________  

р/с _____________________________ 

ОГРН __________________________ 

БИК ___________________________ 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка 

__________________Л.А.Казачкова 

Заказчик: 

 

______________________________

______________________________ 

                (Ф.И.О.) 

Паспорт (серия, №)_____________ 

Выдан «___»_____ ______г. 

______________________________

______________________________ 

(кем выдан) 

Адрес места жительства, 

контактный телефон____________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_______________________ 

              (подпись)                      

_______________________ 

 (расшифровка подписи) 

Потребитель, достигший 

14-летнего возраста: 

________________________

________________________ 

                (Ф.И.О.) 

Паспорт (серия, №)________ 

Выдан 

«___»_____________г. 

________________________

________________________

________________________ 

(кем выдан) 

Адрес места жительства, 

контактный телефон 

________________________

________________________ 

________________________

________________________ 

 

________________________ 

              (подпись)                      

________________________ 

 (расшифровка подписи)  

М.П. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 

 

№ 

п/

п 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Уровень и (или) 

направленность  

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименова

ние 

программы 

(курса) 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

      в 

неделю 

всего 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Исполнитель: 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Пестравка муниципального района 

Пестравский Самарской области  

 

Адрес: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

ИНН _________________ 

КПП __________________ 

л/с ____________________________  

р/с ____________________________ 

ОГРН _________________________ 

БИК __________________________ 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка 

__________________Л.А.Казачкова

М.П. 

Заказчик: 

 

________________________________

________________________________ 

                (Ф.И.О.) 

Паспорт (серия, №)_______________ 

Выдан «___»_____ ______г. 

________________________________

________________________________ 

                   (кем выдан) 

Адрес места жительства, контактный 

телефон_________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

________________________________ 

                         (подпись)                      

________________________________ 

 (расшифровка подписи) 

Портебитель, достигший 

14-летнего возраста: 

_____________________________

_________________________ 

                (Ф.И.О.) 

Паспорт (серия, №)__________ 

Выдан «___»_____________г. 

_____________________________

_____________________________

_______________________ 

                  (кем выдан) 

Адрес места жительства, 

контактный телефон 

_____________________________

_________________________ 

_____________________________

_________________________ 

 

________________________ 

              (подпись)                      

________________________ 

        (расшифровка подписи)  
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