
Д О Г О В О Р
об оказании платных  образовательных услуг 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой №14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф.Шутова 

городского округа Сызрань Самарской области

г. Сызрань, ул. Советская, 79                                                                             ____________________________ 20__г.                 
      место заключения договора                                                                              дата заключения договора                      
                                                                                                  
           Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 «Центр 
образования»  имени  кавалера  ордена  Ленина  Н.Ф.Шутова  городского  округа  Сызрань  Самарской  области, 
осуществляющее   образовательную   деятельность   на  основании  лицензии   №5697  от  15  июня  2015г.,  выданной 
министерством образования и  науки  Самарской области   бессрочно,  именуемое  в  дальнейшем "Исполнитель"в  лице 
директора  Марусиной  Елены  Борисовны,     действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
________________________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

 именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах  несовершеннолетнего ____________________
________________________________________________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение)
 именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"/
  и _____________________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  именуем  __  в  дальнейшем  "Обучающийся",
 совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор    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 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 
г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
по программе____________________________________________________________________________________________.
 Количество часов в неделю_________________________________________   всего часов ____________________________
Форма обучения очная.  Срок освоения образовательной программой учебный год

2. Права, обязанности и ответственность  Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1.Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  пунктом  1  настоящего  договора. 
Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  программой  и  расписанием  занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,  а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному  процессу.
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий.
2.4.Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех  
форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением  образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина в связи с выездом на период отпуска родителей  и других случаях  
пропуска занятий по уважительным причинам с  предоставлением подтверждающего документа.   Педагог  в  случае 
пропуска занятий по уважительным причинам обязан заниматься с учащимся дополнительно.

3. Права, обязанности и ответственность  Заказчика
3.1. Своевременно, не позднее 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора.   В случае  пропуска занятий без  уважительных причин,   плата  за обучение  взимается в 
размере 100% (согл.п.2.5). Не допускаются к занятиям обучающиеся, не предоставившие квитанции об оплате в срок. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу  Исполнителя,  соблюдать  учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.5.  Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Заказчик обязан за 2 недели уведомить исполнителя о расторжении договора с указанием причины.
3.7  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
3.9. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 



обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  пунктом  1  настоящего  договора,  образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости поведении, отношении Обучающегося к учебе и 
его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
3.10. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать 
полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний  и  критериях  этой  оценки;  пользоваться  имуществом 
Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения  образовательного  процесса,  во  время  занятий,  предусмотренных 
расписанием.
4. Оплата услуг
4.1.Заказчик  ежемесячно, за весь курс обучения, за разовое посещение, за абонемент (нужное подчеркнуть) оплачивает 
сумму___________________________________________________________________________________________________

                                                                                              (Указать денежную сумму в рубля)

4.2 Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению  сторон,  либо  в  
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством  РФ. Помимо этого Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
                                  без уважительной причины в течение одного месяца

                              указать срок или количество, или иные условия просрочки
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права 
и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.3. Если Обучающийся 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, когда после 3-х предупреждений Заказчик не устранил 
нарушения.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны 
несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и  законодательством  о  защите  прав 
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до__________________20_ года
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Заказчик ознакомлен с уставом ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.Сызрани, лицензией  №5697 от 15 июня 
2015г., выданной министерством образования и науки Самарской области  бессрочно.

8. Подписи сторон

Исполнитель:
государственное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
Самарской  области  средняя 
общеобразовательная  школа  №14 
«Центр образования» города Сызрани 
городского  округа  Сызрань 
Самарской  области,  446001 
Самарская  область,   г.Сызрань,  ул. 
Советская,79, тел/факс 33-44-95, 
р/с 40601810036013000002
л/с  614.63.179.0  в  Министерстве 
управления финансами по Самарской 
области
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
обл. г.Самара
БИК  043601001  ИНН/КПП 
6325005556/632501001

______________________________Е.
Б.Марусина
                     Подпись                      
  « _____» _________________20____ 
г.

 Заказчик:
 
ФИО________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________Паспорт________
№_______________Выдан_____________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________Ад
рес_________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________контактный 
телефон______________________
____________________________
                     Подпись                      

 Дата:_______________ 

 Обучающийся:
 
ФИО________________________________
____________________________________
___________________________________А
дрес________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________к
онтактный телефон__________________
____________________________
                     Подпись                      

 Дата:_______________ 


	(Указать денежную сумму в рубля)

