ДОГОВОР №
об оказании дополнительных (платных) образовательных услуг.
«
»
20
г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области,
(в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Дуновой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Заказчик) и
(ФИО несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации “Об образовании” и “О защите прав потребителей”, а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации “Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования” от 05.07.2001г. №505 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003г.
№181), настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении. Срок обучения по данной образовательной программе
учебных
недели.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарно-тематическим планированием,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормами правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора).
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего договора.
3.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3 Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
3.4 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.6 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
4. Обязанности Потребителя
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4 Бережно относится к имуществу исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушение, 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 организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
о поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
5.3 Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

6.

Оплата услуг

6.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные в разделе I настоящего договора
г., в сумме
рублей за занятие.

ежемесячно с

г. по

6.2 Оплата производится не позднее первого числа каждого месяца на счет исполнителя в банке.
7.

Основания изменения и расторжения договора

7.1 Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, имея задолженность по оплате более чем за 1 месяц.
7.5. Если Потребитель 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 2-х предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9.

Срок действия договора и другие условия

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
9.2 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон

Исполнитель
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 им.Героя Советского Союза
Аипова Махмута Ильячевича городского округа
Октябрьск Самарской области

Заказчик

Потребитель

(ФИО)
(Краткое: ГБОУ СОШ № 11
г.о.Октябрьск)
Юридический адрес: 445241, Самарская область,
г.Октябрьск, ул. 3го Октября, д.17
Почтовый адрес: 445241, Самарская область,
г.Октябрьск, ул.3го Октября,д.17
Банковские реквизиты:
ИНН 6325005073 КПП 632501001
л/с 614.63.170.0, 714.63.170.0 в МУФ Самарской области
р/с 40601810036013000002 отделение Самара Самара
БИК 043601001
ОГРН 1116325002584
Директор ГБОУ СОШ № 11 г.о.Октябрьск
О.А.Дунова

(адрес места

(ФИО)

жительства/юридический адрес)

(адрес места жительства)

(паспортные данные/банковские
реквизиты)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

