
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг - курс по  подготовке детей 5-7 лет к школе 

г.Отрадный «_  »  20___ г. 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 

городского округа Отрадный Самарской области (ГБОУ ООШ № 2), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 15.06.2015г. № 0001239 серия 63Л01 , выданной министерством образования и 

науки Самарской области ( «бессрочно»), свидетельства о государственной аккредитации от 06.07.2015г № 153-15 серия 63 А01 0000165, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок до 12.05.2024г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Юрковской Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области 31.03.2015г № 54-од и приказом министерства имущественных 

отношений Самарской области 24.04.2015г № 905,  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, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «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. Предметом договора является оказание Исполнителем и оплата Заказчиком платных образовательных услуг, за рамками 

соответствующих образовательных стандартов: курса по подготовке детей 5-7 лет к школе. 

Платная образовательная услуга по дополнительной программе социально-педагогической направленности, очной групповой формы 

обучения оказывается в соответствии с образовательной программой, разработанной Исполнителем, и расписанием занятий курса по 

подготовке детей 5-7 лет к школе. 

Продолжительность обучения (в группе) на момент подписания договора составляет с 01 октября 20__ года по 30 апреля 20__ года 

(30 недель), 2 раза в неделю (8 занятий по 20 - 25 минут), кроме праздничных дней. Нормативный срок освоения программы курс по 

подготовке детей 5-7 лет к школе – 7 месяцев (30 недель). 

2. Настоящий договор является перечнем условий, на основании которых Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные 

услуги. Невыполнение этих условий одной из сторон, ведет к расторжению договора. 

3. Место фактического оказания образовательной услуги ГБОУ ООШ № 2  г.о.Отрадный ( Самарская обл., г.Отрадный, ул. Советская, 

д.48). 

4. Выставление отметок и промежуточная аттестация по платным образовательным услугам не предусмотрены. Документ по окончании 

освоения обучающимся дополнительной образовательной программы не выдается. 

5. Прохождение обучения по курсу по подготовке детей 5-7 лет к школе не является основанием для зачисления ребенка в ГБОУ ООШ 

№ 2 г.о. Отрадный и гарантией приема в 1 класс ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
1. Исполнитель вправе: 

1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать программы дополнительной образовательной услуги, 

устанавливать системы поощрения, порядок и периодичность проведения занятий Обучающегося; 

1.2. 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; 

1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий по согласованию с Заказчиком, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по неуважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, 

либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период; 

1.4. В случае болезни педагога (руководителя группы), произвести своевременную квалифицированную замену. 
1.5. В случае неоплаты платной образовательной услуги до установленного срока, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору, Обучающийся не допускается к занятиям. 

2. Заказчик вправе: 
2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2. Получать информацию об успехах, поведении, отношении Обучающегося к занятиям в целом и по отдельным разделам курса; 

3. Обучающийся вправе: 
3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
1. Исполнитель обязан: 

1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, по программам социально – педагогической 

направленности (курс по подготовке детей 5-7 лет к школе). Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой, разработанной Исполнителем, и расписанием занятий курса по подготовке детей 5-7 лет к школе. 

1.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

1.5. Сохранить место за Обучающимся в группе в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 



1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения занятий. 

1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечивать условия укрепления эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объёма услуг, 

оказываемых в соответствии с настоящим Договором (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренным 

настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2. Заказчик обязан: 
2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя, при заключении настоящего 

договора и в процессе обучения Обучающегося. 

2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.6. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. Создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию Исполнителя без опозданий. 

3. Обучающийся обязан: 

3.1. Посещать занятия, указанные в расписании; 

3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, полученные от Исполнителя (педагога – руководителя группы). 
3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство; 

3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
1. Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, за весь период обучения (7 месяцев – 30 

недель) Обучающегося составляет ____________ (____________________________________________________________________) 

рублей. Образовательная услуга, согласно п.п. 14 п.2 ст 149 НК РФ, НДС не облагается. 

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. 

2. Оплата производится по тарифу на платные образовательные услуги, предоставляемые ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный в 20__/20__ 

учебном году, согласованному Отрадненским управлением МОНСО, МАУ ЦМТО и Управляющим советом. 

Оплата образовательных услуг по данному договору может производиться как полностью, так и поквартально или ежемесячно путем 

перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет Исполнителя в казначействе, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора через отделение Почты РФ. При оплате через отделения банков, начисленная банком комиссия (при наличии) оплачивается 

Заказчиком. 

Ежемесячная оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя в сумме _________ (________________________________) 

рублей производится Заказчиком в срок не позднее 20 числа текущего месяца. Платеж осуществляется на основании настоящего 

Договора, счет на оплату не выставляется. 

При зачислении средств Заказчика в качестве невыясненных платежей оплата услуг удостоверяется путем  предоставления  

квитанции, подтверждающей оплату. Факт оказания услуги подтверждается табелем посещаемости занятий Обучающимся за месяц, 

который подписывает руководитель группы и утверждает директор ГБОУ ООШ № 2 г.о. Отрадный. На основании табеля посещаемости 

производится перерасчет стоимости услуги за весь период обучения. 

3. Перерасчет оплаты за образовательные услуги производится в случае отсутствия Обучающегося на занятиях на основании заявления 

Заказчика. Денежные средства Заказчика, подлежащие возврату, могут быть зачислены в счет будущей оплаты или возвращены 

Заказчику на основании личного заявления с указанием реквизитов для зачисления переплаты. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
1. Условия, на которых был заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий  

(бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору 

7. До истечения срока действия договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами 

своих обязательств, а также по желанию Заказчика, о чем последний предупреждает Исполнителя не позднее, чем за 15 дней до момента 

расторжения договора. 



8. Если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других заказчиков данной 

услуги и представителей Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14-дневный срок 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. 

4. 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: 

4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4. Расторгнуть Договор. 

5. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 апреля 20___г. или полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 2 городского округа 

Отрадный Самарской области (ГБОУ ООШ № 2) 

Место нахождения: 446304, 

Самарская область, г. Отрадный, 

ул. Советская, д. 48 

ОКПО 43901334 

ИНН 6372019796 КПП 637201001 

Отделение по Самарской области 

Волго-Вятского управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (сокращенное наименование – 

Отделение Самара) 

БИК 043601001 

р/с 40601810036013000002 

л/с 614.66.088.0 в Министерстве 

управления финансами Самарской области 

Директор                      О.А. Юрковская   

М.П. 

Заказчик Обучающийся 
      

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 

        

        

 
        

(дата рождения) (дата рождения) 

       

(место нахождения/адрес места жительства) (адрес места жительства) 

       

 
 

  

      

 

      

      

 

      

 
 

  

(паспорт : серия, номер, когда и кем выдан) (св-во о рождении) 

      

 
  

(телефон) (телефон) 

 
 

 

(подпись Заказчика, расшифровка) 

 


