
Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
с. Кабановка «       » 202   г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П. Крыгина с. Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, в дальнейшем - ГБОУ СОШ  им. М.П. 

Крыгина с. Кабановка в лице и.о.директора  Таинкиной Людмилы Анатольевны, действующего на 

основании Устава, утверждѐнного приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 28.07.2021 года №1640 и распоряжением Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 17.06.2021 г. №196-од с одной стороны и 

  (в дальнейшем - «заказчик») 
(Ф.И.О. и статус одного из родителей законных представителей) 

и (в   дальнейшем -    «обучающийся»), 
Ф.И.О. ученика (-цы) 

с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании", "О защите прав потребителей", а также утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг " от 15.09.2020 г. N 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом данного договора являются платные дополнительные образовательные 

услуги, за рамками соответствующих образовательных стандартов, предоставляемые ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка в соответствии с п.7.2.2 Устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Кабановка  муниципального района Кинель -Черкасский Самарской области 

1.2. Обеспечить ребенку квалифицированную подготовку к 1 классу по развитию речи, 

мышления, памяти, внимания, математических навыков, моторики. 

1.3. Режим посещения ребенком Школы дошкольника определяется следующим графиком: 

понедельник, с 17.00-19.00, три урока продолжительностью 30 минут. 

1.4. Форма обучения: очная (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 27.06.2018) 

"Об образовании в Российской Федерации", Статья 17). 

1.5. Уровень: дошкольное образование (Статья 10. Структура системы образования). 

1.6. Направленность (наименование) образовательной программы: Рабочая программа 

предшкольной подготовки «Преемственность. Подготовка к школе». (Авторы Федосова Н. А., Комарова 

Т.С.). 

1.7. Вид образовательной программы: основная. 

1.8. Срок освоения программы: 1 год 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с 01.10.2022 г. до 30.04.2023 г. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 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. 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 обучающегося 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить за обучающимся место в системе оказываемых школой платных 

образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой. 

2.6. Обеспечить обучающегося раздаточным учебно-методическим материалом, 

необходимым для проведения занятий. 

2.7. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 



2.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья во время проведения занятий 

 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Регулярно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сроки и размерах, указанных в разделе 6 настоящего договора. 

3.2. При поступлении и в процессе обучения обучающегося своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом школы. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,  

соответствующем возрасту и потребностям. 
 

4. Обязанности обучающегося. 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

5.3. Обучающийся 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. 

5.4. Занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя, компенсируются дополнительными 

бесплатными занятиями, срок и время проведения которых Исполнитель доводит до сведения 

Обучающихся. Пропуск занятий Обучающимися не является основанием для возврата 

Заказчику средств, полученных Исполнителем в качестве оплаты за дополнительные образовательные 

услуги. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора 

1 раз в месяц из расчѐта 450 рублей (четыреста пятьдесят рублей) путѐм перечисления денежных 

средств на счѐт Исполнителя. 



Полная стоимость: 3150 рублей (Три тысячи сто пятьдесят рублей). Оплата начисляется по 

фактическому посещению ребѐнком занятий. 

6.2. Оплата производится с 1 по 10 число каждого месяца по квитанции, предоставляемой 

Заказчику бухгалтерией ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина  с. Кабановка. 

6.3. Размер платы за оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор считается расторгнутым автоматически после окончания обучения 

Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Днем расторжения 

настоящего договора в этом случае является день подачи письменного заявления о расторжении договора 

Заказчиком Исполнителю. 

7.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору (задержал оплату услуг более чем на 10 дней), либо, если Заказчик 

или Обучающийся неоднократно нарушают иные обязательства, предусмотренные п. 3 и п. 4 настоящего 

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

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.6. 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, в случае 2 предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения 

договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и  

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. 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: 

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. 

8.3. 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. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор заключен с « » 202 г. по « » 202_г. 

До истечения срока договора он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, о чем они предупреждают администрацию ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка не позднее, чем за 15 дней. 



10. Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Крыгина с. Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Адрес: 446337, Самарская область, с. 

Кабановка, ул. Крыгина д. 1в, 8(84660)3-15-31; ИНН 6372019877, КПП 637201001, БИК 043601001, л/с 

714.66.096.0   р/с 40601810036013000002 Волго-Вятского главного Управления ЦБ РФ (отделение 

Самара)  

 
И.о.директора школы: / Таинкина Л.А../  
                                                   М.П. 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. 

 
Паспорт, 

серия номер выдан    

     кем 

когда 

Адрес: область, район, 

     село, город 

ул. ,д. , телефон:      

Подпись:    
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф.И.О.    
 

Свидетельство о рождении: серия номер_ 
выдан     

кем когда 

Адрес: область, район 

    село, город 
ул. ,д. , телефон:_ 

 
Подпись:    


