
Договор на оказание платных услуг  
 

г. Похвистнево                                                                                        «____» ______________20___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области (далее – Учреждение), действующее на основании Устава, лицензии № 6107 от «26» 

октября 2015 г., выданной министерством образования и науки Самарской области и свидетельства 

о государственной аккредитации № 422-15 от 21.12.2015 года, выданного министерством 

образования и науки Самарской области,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Козловой Людмилы Александровны и 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО родителя (законного представителя)) 

именуемая (-ый) в дальнейшем "Заказчик", _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                             (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ ,                                      
                                                                                                                                         (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 1.1. Заказчик заказывает платные дополнительные услуги: 

___________________________________________________________________________. 

 1.2. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные дополнительные 

услуги. 

 1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет ______ часов. 

 

II. Обязанности исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 2.1. Оказывать платные дополнительные услуги по программам, превышающим 

основную образовательную программу дошкольного образования реализуемую в 

структурных подразделениях «Детский сад «Аленушка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа 

№ 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (далее – 

образовательное учреждение). 

 2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора. Платные дополнительные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.4. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к 

личности «Воспитанника», оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 



обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия «Воспитанника» с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания «Воспитаннику», платных 

дополнительных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не 

возможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.6. Сохранить место за «Воспитанником» (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

III. Обязанности Заказчика 

 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I 

настоящего договора. 

 3.2. При поступлении «Воспитанника» в образовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 

 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия «Воспитанника» на занятиях. 

 3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии 

Исполнителя к поведению «Воспитанника» или его отношений к получению платных 

дополнительных услуг. 

 3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Обеспечить посещения «Воспитанником» занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный «Воспитанником» имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить «Воспитанника» за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

 

IV. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

4.1.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.1.2. Об успешности освоения программы, поведении, отношении «Воспитанника» к 

организованной деятельности. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и «Воспитаннику» в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и 

«Воспитанник» в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 



4.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

V. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего 

договора, в сумме  __________ рублей, за одну дополнительную услугу. 

5.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, 

выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.3. На оказание дополнительных платных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составлена калькуляция. 

5.4. При непосещении «Воспитанником» занятий по причинам болезни (более 1 

недели на основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул и при письменном 

уведомлении родителей заранее внесенная за время посещения плата засчитывается в 

последующие платежи. Во всех других случаях отсутствие ребенка, плата за услугу 

взимается полностью. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.3. Если «Воспитанник» или Заказчик своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказания платных 

дополнительных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказания платных дополнительных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

8.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 



8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

X. Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель                                                                     Заказчик 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 3 

города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 

446452; Самарская обл. г. Похвистнево 

ул. Мира, д.22; 

т. (84656) 2-28-79; (84656) 2-17-87 

ИНН: 6372019718;  КПП:637201001 

КБК: 00000000000000000130 

 

Директор  

 

 

_________________________  Л.А. Козлова 
                      (подпись) 

 

 

 

М.П. 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспортные данные: №________ серия____________ 

Кем и когда выдан _____________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________           __________________ 

                (Ф.И.О.)                                        (подпись) 

 

С уставом, правилами внутреннего распорядка 

Учреждения и иными локальными нормативными 

актами, регламентирующими образовательную 

деятельность Учреждения ознакомлен(а),  

второй экземпляр договора получил (а) 

 

    _______________           /___________________ 

            (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


