
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Сызрань                                                                                                «____» ________________ 2013 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 
2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области в лице директора  Ахмеровой Людмилы Ивановны, с 
одной стороны и ___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО  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),  именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Заказчик», 
и___________________________________________________________________________(ФИО  несовершеннолетнего) 
именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Учащийся»,  с  другой  стороны,  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.  N 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом, Положением об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные  образовательные  услуги,  к  которым 

относятся: 
-  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам  (научно-технической,  спортивно  -  технической, 

художественной,  физкультурно  -  спортивной,  туристско  -  краеведческой,  эколого  -  биологической,  социально  - 
педагогической,  социально-экономической,  естественнонаучной,  художественно  -  эстетической  направленности, 
культурологической направленности); 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (информатика и информационные технологии, дизайн-
техонология, компьютерный дизайн и графика,  развитие творческих способностей детей, социально-психологическая и 
социально-правовая адаптация, основы психологических знаний, творческих способностей и продуктивного мышления);

- репетиторство,
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (экология, экономика, математика, логика, физика,  

химия, биология, история, обществознание, география, русский язык, английский язык, немецкий язык, французский язык,  
китайский язык, литература и др.);      

- занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные образовательные учреждения (английский 
язык,  ранее  осознанное  чтение  детей  дошкольного  возраста,  компьютерные  развивающие  игры,  раннее  развитие 
творческих способностей детей);
             -  подготовка детей старшего дошкольного возраста школе (не посещающих данное Учреждение);

- адаптация и социализация детей  раннего возраста к детскому саду (не посещающих данное Учреждение);
-   коррекционно-развивающие  услуги  (сверх  предусмотренного  государственного  задания)  учителя-логопеда,  

педагога-психолога, дефектолога и других специалистов для детей, родителей, педагогов, в том числе не посещающих 
Учреждение и не работающих в данном Учреждении; 

-  организация  спортивных  секций  (шахматы,  художественная  гимнастика,  ритмическая  гимнастика,  бокс,  
спортивные и подвижные игры, общая физическая подготовка, единоборства, настольный теннис, баскетбол, волейбол, 
фитнес, плавание с элементами аквааэробики);

-  хореография; спортивные, классические, современные, бальные танцы;
-  музыка:  вокально-хоровое  искусство,  театральное,  детское  ансамблевое  музицирование,  изобразительное  и 

прикладное  искусство  (умелые  руки,  вышивание,  шитье  и  моделирование,  бисероплетение,  квилинг,  развитие  мелкой 
моторики руки).

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 
количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения 
в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом 
составляет_______________________________________________________________________________.

1.3.  По  инициативе  Исполнителя,  для  грамотного  построения  образовательной  траектории  развития  каждого 
Воспитанника,  платные  дополнительные  образовательные  услуги  могут  быть  объединены в  комплексные  программы, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Срок действия договора с ____________________по_______________________. 
1.5. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости 

классов (групп),  деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 
общеобразовательных,  общеобразовательных  программ  повышенного  уровня  и  направленности;  факультативные, 
индивидуальные  и групповые  занятия,  курсы по выбору за счет  часов,  отведенных в  основных общеобразовательных 
программах.

1.6.  Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг  формируется  на  основе  изучения  спроса 
Воспитанников  и  Заказчиков.  Изучение  спроса  осуществляется  Исполнителем  путем  опросов,  собеседований,  приема 
предложений и обращений Воспитанников и Заказчиков. 

2. Обязанности Исполнителя
            2.1. Исполнитель обязан:



            2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора.  
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.3.  Во  время  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности 
Воспитанника,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления 
нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Воспитанника  с  учетом  его 
индивидуальных особенностей.

2.1.4. Сохранить место за Воспитанником (в соответствующей группе и/или у закрепленного педагога) в случае его 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 
и по возможности восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника.

2.1.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Воспитаннику  образовательных  услуг  в  объеме, 
выбранном Заказчиком (и Воспитанником) и предусмотренном в соответствующем приложении к настоящему Договору,  
вследствие индивидуальных особенностей Воспитанника, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
          3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,  в  порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
договором.

3.1.2. Предоставлять Исполнителю копию квитанции об оплате, либо иное подтверждение оплаты, дополнительной 
образовательной  услуги, предусмотренной настоящим Договором до 5-го числа текущего месяца.

3.1.3.  При  поступлении  Воспитанника  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения  своевременно 
предоставлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные  уставом  и  иными  локальными  нормативными  актами 
Исполнителя.  Ознакомиться (при наличии таковых) с инструктивными и информационными материалами об условиях 
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  услуг;  выполнять  эти  условия  и  рекомендации  и 
руководствоваться имя в своих отношениях с Исполнителем. Неполное или невнимательное ознакомление Заказчика с 
вышеупомянутыми материалами не освобождает его от выполнения содержащихся в них правил и положений.

3.1.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика 
и/или Воспитанника.

3.1.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.1.6.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению 

Воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.8. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
3.1.9.  Обеспечить  Воспитанника  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения 

Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем 
возрасту и потребностям Воспитанника.

3.1.10.  В  случае  выявления  заболевания  Воспитанника  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.1.11. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
3.1.12. При заключении настоящего Договора поставить в известность Исполнителя и принять во внимание сведения 

о дополнительной учебной нагрузке Воспитанника.

4. Обязанности ученика

          4.1.Воспитанник обязан:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.1.3.  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.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права сторон

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия  настоящего  Договора,  если  Заказчик  и/или  Воспитанник  в  период  его  действия  допускали  нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором. 

5.2.  Исполнитель  вправе  прекратить  оказание  услуг  согласно  настоящему  договору  в  случае  не  поступления  
денежных средств в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.3.1.  по вопросам,  касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  предусмотренных в 

соответствующем  приложении  к  настоящему  Договору,  образовательной  деятельности  Исполнителя  и  перспектив  ее 
развития;

5.3.2. об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к учебе (к занятиям) и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана.

5.4. Воспитанник вправе (для договора с Воспитанником, достигшим 14-летнего возраста):
5.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
5.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;



5.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием.

5.5. Стороны в период действия Договора, ежемесячно не позднее 30-го числа текущего месяца, оформляют Акт 
выполненных работ (оказанных услуг). 

6. Оплата услуг
6.1.  Полная  стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг  по  настоящему  договору  составляет 

________________________в месяц, согласно  Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Заказчик оплачивает выбранную платную дополнительную образовательную услугу (комплексную программу),  

указанную в приложении (-ях) к настоящему договору ежемесячно не позднее  5-го числа текущего месяца.
6.3.  Оплата услуг  производится в безналичном порядке на расчетный счет  Исполнителя,  указанный в статье 11 

настоящего Договора. 
Оплата  за  первый  месяц  (первое  занятие)  и  последний  месяц  (последнее  занятие)  производится  Заказчиком 

непосредственно после заключения договора, до начала первого занятия. 
6.4. При расчете взимаемой с Заказчика оплаты учитываются: заработная плата педагогических работников, занятых  

при  оказании  выбранной  услуги;  трудозатраты  административного  и  вспомогательного  персонала,  необходимых  для 
обеспечения деятельности по оказанию услуги, в т.ч. обеспечивающих нормальное функционирование здания; затраты по 
оплате  коммунальных платежей и телефонной связи,  потребляемых в  процессе  оказания услуг;  сумма  отчислений на 
оплату услуг Сбербанка по приему платежей за оказываемые услуги; сумма отчислений на развитие учебно-материальной 
базы Исполнителя; сумма отчислений в резервный фонд Исполнителя, прочие расходы, необходимые для надлежащего 
оказания Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг.

6.5.  На  выбранные  Воспитанником  и/или  Заказчиком  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  
предусмотренные настоящим договором, составляется смета. 

6.6. В случае пропуска занятий без уважительных причин, ранее внесенные суммы оплаты не возвращаются и не 
засчитываются в следующий период обучения.

6.7. Пропущенные занятия по уважительной причине (до 15 дней включительно), при предоставлении медицинской 
справки,  оформленной  в  установленном  порядке  лечебным  учреждением,  восполняются  коррекцией  программ  при 
групповой  форме  занятий  и  дополнительными  занятиями  при  индивидуальной  форме  занятий,  без  перерасчета  ранее 
уплаченной суммы.

6.8.  В  случае  пропуска  занятий  по  уважительной  причине  (свыше  15  дней),  при  предоставлении  медицинской 
справки,  оформленной  в  установленном  порядке  лечебным  учреждением,  производится  перерасчет  ранее  уплаченной 
суммы.

6.9.  Не подлежат  восполнению Исполнителем в  рамках оказываемых платных дополнительных образовательных 
услуг  дни занятий, официально объявленные не учебными в связи с карантином, эпидемией, погодными условиями – 
морозы, штормовое предупреждение и пр. 

6.10. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены Исполнителем на финансирование педагогических 
новаций, приобретения инвентаря, оборудования кабинетов, премирование сотрудников Исполнителя и пр.

6.11. В случае неисполнения Договора по вине Исполнителя (болезнь сотрудника Исполнителя, осуществляющего 
оказание дополнительных платных услуг и т.д.), производится перерасчет ранее уплаченной суммы.

                             
7. Основания изменения и расторжения договора

           7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут либо по соглашению сторон, либо по инициативе 
одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации.

  7.2. Заказчик, представляющий интересы Воспитанника от 3-х до 14-ти лет, а также Воспитанник, достигший 14-
летнего возраста (при наличии письменного согласия его законного представителя),  вправе в любое время расторгнуть  
настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
расторжения.

  7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если:
- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 10 (десять) календарных дней, 
-  Заказчик  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п.  3  настоящего  Договора,  что  явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и сотрудников 
Исполнителя;

-  Воспитанник  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные  интересы  других  обучающихся  и 
сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса 
и не устраняет указанные нарушения после трех предупреждений Исполнителя. 
          Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Исполнителя Заказчику и/или  
Воспитаннику об отказе от исполнения Договора.

7.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика Исполнитель не возвращает уплаченные 
ранее по настоящему договору денежные средства.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским законодательством РФ и  законодательством РФ о  защите прав 
потребителей.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения  настоящего  договора  в  результате  обстоятельств  чрезвычайного  характера,  таких  как  наводнение,  пожар, 
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и 



акты государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время 
действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2.  При наступлении обстоятельств,  указанных в п.  9.1 настоящего Договора,  сторона должна без  промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также, по возможности, официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.3.  В  случаях  наступления  обстоятельств,  предусмотренных  в  п.  9.1  настоящего  Договора,  срок  выполнения 
стороной обязательств  по  настоящему договору отодвигается  соразмерно времени,  в  течение  которого  действуют  эти 
обстоятельства и их последствия.

10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,  Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в  

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в  

письменной форме.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения  

Сторонами взятых на себя обязательств.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 
                                      

11. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани
Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Астраханская, д.31
Тел. 34-51-23
ИНН 6325006951
Директор 

___________________________________
Адрес регистрации (с индексом):________
____________________________________
____________________________________
телефон_____________________________
паспорт: серия_________№ ____________
кем выдан ___________________________
____________________________________
дата выдачи_________________________

___________________ Л. И. Ахмерова

М.п

__________________ (____________________)


