
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Сызрань                                                                                  «     »               г. 
место заключения договора дата заключения договора 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (в дальнейшем - 

Исполнитель), расположенное по адресу: 446031, Самарская обл., г.Сызрань, 

ул. Звездная, 8, действующее на основании лицензии серия 63Л01 № 

0000291, выданной 16.05.2013г. министерством образования и науки 

Самарской области бессрочно, свидетельства о государственной 

аккредитации серия 63А01 № 0000045, выданного министерством 

образования и науки Самарской области на срок с 24.05.2013г. до 25.05.2024, 

устава Учреждения в лице директора Мерс Алевтины Михайловны, с 

одной стороны и___________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) и  обучающийся   __________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

 

 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «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. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора: 

- наименование учебных дисциплин; 
- формы проведения занятий; 

- количество учебных часов: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы). 

 



2. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

Исполнитель обязан: 

2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

2.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

2.3. Заказчик вправе 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. 

2.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
2.5. Заказчик вправе 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. 

2.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 



- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и обучающегося. 

3.1. Исполнитель вправе: 

- отказывать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть 

стоимость неоказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: - по вопросам, касающимся организации обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив еѐ 

развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающего к учѐбе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а 

в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение 

причиненных в связи с этим убытков. 

3.3. Заказчик вправе: 
- 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 
 

указать период оплаты 

(ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период) в 



рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

сумме 
 

указать денежную сумму в рублях 

4.2. Оплата производится 
 

указать время оплаты 

(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 

или не позднее определенного числа периода предшествующего 

(следующего) периоду оплаты) в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем   _____________ 
указать документ, подтверждающий оплату, 

 

выдаваемую Заказчиком Исполнителю 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, составляется смета. Смета является частью договора. 

 

5. Основания для 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 Российской Федерации. 

5.2. Заказчик, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающего при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 

до момента отказа. 

От имени обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, 

может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 

настоящего пункта. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 
 

указать срок или количество, или иные условия просрочки, предусмотренные п.4 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
 

Если 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, когда после____предупреждений Заказчик не устранит нарушения. 
                   указать количество 

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 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «     » г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
 

7. Подписи сторон 
 

Исполнитель 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 23 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 23 г.Сызрани) 

446031 , Самарская область, г.Сызрань, улЗвездная, 

д.8 

ОКПО 21166348  

ИНН 6325007930  

КПП 632501001  

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. 

Самара  

БИК 013601205  

р/с 03224643360000004200  

ЕКС 40102810545370000036  

л/с 614.63.189.0 в МУФ СО в УФК по Самарской 

области  

 

Заказчик 
   

ф.и.о. 
   

паспортные данные 

 
 

 

 
 

адрес места жительства 
 

 

подпись 

Заказчик, достигший 14-летнего 

возраста: 
 

 

ф.и.о. 
 

паспортные данные 
 

 

 

адрес места жительства 
 

 

 

 

 

подпись 
 


