
Договор 
об  оказании платных образовательных услуг 

 
г. Сызрань       «___» __________ 20__г. 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 города Сызрани городского 
округа Сызрань Самарской области, осуществляющая образовательную 
деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 
«21» сентября 2015 г. № 6000, выданной Министерством образования и науки 
Самарской области (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), в лице 
исполняющего обязанности директора Симоновой Татьяны Петровны, 
действующего на основании Устава , и 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),  действующий на основании 
паспорт серия________________, номер___________________выдан 
____________________________________________________________ 
именуем__в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем(законный 

представителем ) 
обучающегося___________________________________________( Ф.И.О.) 

 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Заказчик обязуется оплатить  услугу  в рамках перечня: 
 

- осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 
государственным заданием (платные образовательные услуги);  

- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание,  

-организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-
зрелищных, спортивных, культурно- просветительских, развлекательных и 
праздничных мероприятий;  

- присмотр за обучающимися после окончания занятий;  

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;  

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

- выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, учебно- 
методических и других материалов;  

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они 
не являются обучающимися или работниками Учреждения;  

- проведение тематических дискотек; 



 - репетиторство;  

- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками 
Учреждения.  

1.2. Срок  предоставления платной образовательной услуги составляет 
________________________. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс оказания 

услуг, определенный  настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3 заказчик вправе пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для  получения 
услуги. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
(категория Обучающегося) для оказания услуги; 
2.4.2. 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. № 
2300-1«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги 

2.4 4. Обеспечить Заказчику  условия для получения услуги; 
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Заказчику  уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану,жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за 
предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя составляет_______________ 

рублей. Увеличение стоимости  платных образовательных услуг после 
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 



основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период1 

3.2.Оплата услуг Исполнителя производится заказчиком не позднее 10 дней  
После подписания акта оказанных услуг путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие 
действий ( бездействия) Заказчика; 

-в случае отчисления как меры дисциплинарного взаскания в случае 
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 
программы обучения, получения услуг. 

 
V. Ответственность  сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

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

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в срок  1 месяц недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. 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 оказана 
в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

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

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 
по Договору Заказчику Обучающегося, достигшему успехов в учебе, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 
актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.3.  Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
 

VIII. Адреса, реквизиты, подписи Сторон 
 
Исполнитель:                                                 Заказчик: 
ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани                            ______________________                
Самарская  область,                                        Адрес  регистрации_________ 
г. Сызрань                                                         ----------------------------------------- 
пр. Гагарина, д.13                                            Тел.________________________ 
Тел. 35-23-42                                                     Паспорт: серия_______________ 
И.о. директора                                                  Номер_______________________         
______________Симонова Т.П.                      выдан_______________________    
                                                                            ____________________________ 
                                                                            ___________(_______________)  


