
                                                                                                                                             Приложение №1 

ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г Жигулевск                                                                                       «____» _________ 20___ г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 14 имени полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области  (ГБОУ СОШ №14), структурное подразделение детский сад №18 

«Радуга»  (далее по тексту -  СП ДС№ 18 «Радуга»), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании 

лицензии от 15 июня 2015г. № 5704, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, срок действия лицензии – бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Пушкаревой Галины Михайловны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, утвержденного 30.04.2015 г. № 1002, и 

_____________________________________________________________________________

___________________________________, (наименование или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) родителя(законного представителя)) именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

действующий в интересах несовершеннолетнего______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения проживающего по адресу: 445350, 

РФ, Самарская область, город Жигулевск, ул. _________________________д.___________ 

кв.______ т.__________________________, (место жительства) именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся (воспитаник)», совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями и 

дополнениями), Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Приказом 

Минобрнауки России от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрированного в Минюсте России 27.03.2014 г. №31757) настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Обучающемуся 

(воспитаннику) платных образовательных услуг в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

1.2 Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

форма обучения, форма предоставления (оказания) услуги, количество учебных часов.  



1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):                       

с ______________ по __________________.  

1.4. Документ об успешном освоении образовательной программы (части образовательной 

программы) Обучающемуся (воспитаннику)не выдается. 

 2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАНИКА)  

Исполнитель вправе: 

 2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять 

содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым программам.  

2.2. Предоставлять Обучающемуся (воспитаннику) дополнительные образовательные 

услуги (за рамками образовательной деятельности). 

 2.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги.  

2.4. Самостоятельно определять возможность оказания услуг в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

Заказчик вправе:  

2.5. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, в том числе в 

формировании образовательных программ. 

 2.6. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося 

(воспитанинка), его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности.  

2.7. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, 

правами и обязанностями Обучающегося (воспитанника) и Заказчика.  

2.8. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся (воспитаннику) за рамками образовательной деятельности 

на возмездной основе. 

 2.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Обучающимися (воспитанниками). 

 2.10. 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. 

 2.11. 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.  

2.12. 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) 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать 

уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор.  

2.13. 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.  

2.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

Обучающийся (воспитанник) имеет право:  

2.15. На получение условий для обучения с учетом особенностей его психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Исполнитель обязан:  

3.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями Договора. 

 3.2. До заключения Договора и в период его действия обеспечить Заказчику доступ к 

информации для ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, 

правами и обязанностями Обучающихся (воспитанников) и Заказчика; предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. 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».  

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3. настоящего Договора 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  



3.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося (воспитанника) в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

3.7. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося (воспитанника), его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов, а также индивидуальных 

потребностей.  

3.8. При оказании платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося (воспитанника), оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды.  

3.10. Сохранить место за Обучающимся (воспитанником) (в системе оказываемых 

Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.11. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

(воспитаннику) платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ "О персональных данных" (собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№31, ст.3451) в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

Заказчик обязан:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в размере и порядке, 

определенными в разделе 6 настоящего Договора.  

4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

4.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическому, административно- управленческому, 

учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему и иному персоналу Исполнителя 

и другим Обучающимся (воспитанникам), не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Обеспечить посещение Обучающимся (воспитанником)  занятий согласно расписания.  



4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося 

(воспитанника) или его болезни. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

Обучающийся (воспитанник)  обязан:  

5.1. Соблюдать общепринятые нормы поведения. 

 6. ОПЛАТА УСЛУГ  

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________ рублей.  

6.2. Заказчик _________ оплачивает услуги в сумме ________рублей.  

6.3.Оплата производится Заказчиком Исполнителю не позднее 20 числа каждого месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет. 

6.4. 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.  

6.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: а) просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по настоящему Договору более трех месяцев; б) невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося (воспитанника). 

 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  



9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует                                  

до «____» __________ 20____ г.  

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

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

иных существенных изменениях.  

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

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

установленном законодательством Российской Федерации.  

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова города 

Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области (ГБОУ СОШ №14). 

Адрес:445351, Российская федерация, 

Самарская область, г.о. Жигулевск,    

  г. Жигулевск, Г-1, д.12. 

Банковские реквизиты: МУФ СО (ГБОУ СОШ 

№14) 

 л/с 614.67.003.0 

 р/с 40601810036013000002 Банк: Отделение 

Самара г.Самара БИК:043601001  

КПП: 634501001  

ИНН:6345022944 ОГРН:1116382003913 

ОКАТО:36404000000 ОКТМО:36704000 

ОКПО:21310130 Директор______ 

/Пушкарева Г.М./ 

 

МП 

 Заказчик: 

___________________________ 

___________________________ 

(ФИО)___________________________ 

(Дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(Адрес места жительства) 

__________________________________ 

___________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

Телефон: 

 

________________/_________________/ 

подпись                 ФИО 

 

 

 

 


