
ДОГОВОР 
 

 
с. 

Березняки 

 
оказания дополнительных платных образовательных услуг  

«___»______________20__г. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Н.Ф.Зыбанова  с. Березняки 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки), (далее образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии №5726 от 23.06.2015г, серия 63Л01 №0001294, выданной министерством 

образования и науки Самарской области («бессрочно»), свидетельства о государственной  
аккредитации №180-15 от 15.07.2015г. серия 63А01 №0000209, выданного министерством 

образования и науки Самарской области на срок до 12.05.2024г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Савченко Анны Николаевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области № 57-од от 03.04.2015г и приказом министерства имущественных отношений  
Самарской области № 919 от 24.04.2015г. 
и_____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

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

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г № 1441, а также другими действующими нормативно-правовыми актами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора.  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение Обучающегося по 

дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с учебным планом и  
образовательными программами Исполнителя  
________________________________________________________________________________  
1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий, а также в 

виде самостоятельной домашней подготовки.  
1.3. Нормативный срок обучения по данной дополнительной общеобразовательной программе 

составляет _____ лет.  
1.4. Форма обучения – очная  
1.5. Выставление отметок и промежуточная аттестация по платным образовательным услугам не 

предусмотрены. Документ по окончании освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей 

программы не выдается. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке в 
случае противоправных действий потребителя услуг.  
2.1.3. Разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги.  
2.1.4. Расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов.  
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.2.2. Расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое время, уплатив 
Исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги.  
2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 
организации. 



2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки.  
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса во время занятий.  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
3.1.6. Сохранить за обучающимся место в системе оказываемых Исполнителем образовательных 
услуг в случае его болезни, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объѐме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
3.1.9. Вести табель посещаемости занятий Обучающимся.  
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сроки и размерах, указанных в разделе 4 настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
3.2.2. Предупреждать Исполнителя о пропуске занятий Обучающимся по уважительной причине.  
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.  
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.  
3.2.5. Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить обучение Обучающегося за одну неделю 
до прекращения.  
3.2.6. Выполнять условия договора.  
3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу 
Исполнителя.  
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  
3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию Исполнителя без 
опозданий.  
3.3. Обучающийся обязан:  
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.  
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
3.4. Занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя, компенсируются дополнительными 

бесплатными занятиями, срок и время проведения которых Исполнитель доводит до сведения 

Заказчика. Пропуск занятий Обучающимся не является основанием для возврата Заказчику средств, 

полученных Исполнителем в качестве оплаты за образовательные услуги. 
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4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет  
________________________________________________ рублей _____ копеек.  
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.  
4.2. Заказчик оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, путем 
предоплаты в сумме ____________________ рублей __ коп. в месяц в срок до двенадцатого числа  
каждого месяца. Оплата производится по безналичному расчету путем непосредственного пере-

числения Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по выданным ему 

квитанциям на оплату. Начисленная банком комиссия (при наличии) оплачивается Заказчиком.  
5. Порядок изменения и расторжения Договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий договор считается расторгнутым автоматически после окончания обучения 

Обучающегося.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
5.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Днем 

расторжения настоящего договора в этом случае является день подачи письменного заявления о 

расторжении договора Заказчика Исполнителю.  
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору (задержал оплату услуг более чем на 10 дней), либо если Заказчик или 

Обучающийся неоднократно нарушают иные обязательства, предусмотренные п. 3.2 и п. 3.3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

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

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  
6.2. Исполнитель:  
6.2.1. Может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:  
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
6.3. Заказчик:  
6.3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать:  
- безвозмездного оказания образовательных услуг;  
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
6.3.2. 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.  
6.3.3. 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 

недостатком. 

garantf1://10064072.4501/


6.3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания 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:  
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

услуг;  
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесѐнных расходов;  
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
- расторгнуть договор.  

7. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения  
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Адреса и реквизиты Сторон  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Самарской области основная  
общеобразовательная школа  
имени Героя Социалистического  
Труда Н.Ф.Зыбанова с.Березняки  
муниципального района Кинель-  
Черкасский Самарской области  
(ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова  
с. Березняки)  
Место нахождения:  
446325, Самарская область, 

Кинель-Черкасский район, с. 

Березняки, ул. Советская, д. 

69  
Тел./факс 8(84660)3-91-66  
Е-mail:  
bereznyak_kch@samara.edu.ru  
Сайт:  

http://https://www.gboubereznyaki.ru/  
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара БИК 013601205 
КС 03224643360000004200 
ЕКС 40102810545370000036 
л/с 714.66.093.0 
  
ИНН/КПП 6372019845/637201001  
ОГРН 1116372001879 

 

Директор 

 

______________ /А.Н.Савченко 

 

 ЗАКАЗЧИК:  ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
      

______________________________ ____________________________ 
(Фамилия, Имя Отчество)  (Фамилия, Имя Отчество) 

____________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (свидетельство о рождении: серия, номер, 

____________________________ ____________________________ 
    когда и кем выдано) 

______________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

(Адрес места жительства)  (Адрес места жительства) 

____________________________ ______________________________ 

______________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 
 (телефон)  (телефон) 
    

 
 
 

 

________________________________________________  
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