
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

  

г. Самара                                                                                                        «____» ______________202__ г. 

 

 Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Самарский региональный центр для одаренных детей» городского округа Самара, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 31 августа 2016 г. № 6896, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Липенской Ирины Александровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, класс лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (Приложение 1), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу в рамках дополнительной образовательной программы 

_______________________________________________________________________________________ 

предоставляемую Обучающемуся в групповой, очной форме в количестве _________ час__ в неделю в 

соответствии с учебным планом, образовательными программами, расписанием занятий и кабинетов. 

1.2. Срок освоения части образовательной программы на момент подписания договора составляет 

____часа. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается Сертификат. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 



 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, организовать и обеспечить надлежащее 

исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания платных 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 учётом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул, других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объёме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося и его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.9. Для договора с участием Обучающегося обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 



 

учебному плану. 

4.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

5.3. 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, за весь 

период обучения Обучающегося составляет ______________ (_________________________________) 

рублей (без НДС). Стоимость одного часа обучения составляет ________рублей. 

6.2. Оплата производится в два этапа.  За первый период с ______________по ______________ не 

позднее _______ рабочих дней с момента заключения договора в сумме _________ 

(________________________) рублей, за второй период с _________________ по _________________ в 

сумме ____________ (____________________) рублей в срок до _______________ – в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции на 

оплату услуг, выданной Заказчику Исполнителем. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 (1 месяц) 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. 

8.4. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

8.5. 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. 

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

Исполнителем и Заказчиком. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 9.1. 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. 

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном   образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

     9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

     9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

     9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного   возмещения   убытков, 

если    в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен   существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или   иные   существенные отступления от условий Договора. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она   не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

     9.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в   течение   которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

     9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим   лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

     9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

     9.4.4. Расторгнуть Договор. 

     9.5.  Заказчик вправе потребовать полного   возмещения   убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи   с   



 

недостатками образовательной услуги. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

_____________ года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

12.   ПОДПИСИ СТОРОН

                               

Исполнитель: 

 

Заказчик

Полное наименование общеобразовательного 

учреждения: Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей» 

Краткое наименование общеобразовательного 

учреждения: Самарский региональный центр  

для одаренных детей  

Юридический адрес: 443016, г. Самара, 

ул. Черемшанская, д. 70, тел. 995-07-29 

ИНН 6319043169 КПП 631901001 

БИК ТОФК 013601205 л/c 614.61.012.0 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

в Отделение Самара банка России//УФК по 

Самарской области г. Самара 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1036300880747 

ОКПО 21202268 

 

 

Директор ______________ И.А. Липенская 

 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. 

Серия, номер 

паспорта_______________________________ 

Кем выдан 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Когда выдан 

_______________________________________ 

адрес места жительства, 

443_________       

г. Самара_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон_____________________ 

 

______________________подпись 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Наименование 

Учебной программы 

Форма 

предоставления 

Вид программы 

(авторская, 

модифицированная) 

Количество часов 

В неделю Итого  

 очная модифицированная   

 очная модифицированная   

 очная модифицированная   

 очная модифицированная   

ИТОГО     

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                                                    Заказчик 

 

Полное наименование общеобразовательного 

учреждения: Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Самарский 

региональный центр для одаренных детей» 

Краткое наименование 

общеобразовательного учреждения: 

Самарский региональный центр для 

одаренных детей  

Юридический адрес: 443016, г. Самара, 

ул. Черемшанская, д. 70, тел. 995-07-29 

ИНН 6319043169 КПП 631901001 

р/с 40102810545370000036 

в УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 л/с 614.61.012.0 

ОГРН 1036300880747 

ОКПО 21202268 

Директор  

 

________________________И. А. Липенская 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. 

Серия, номер 

паспорта_______________________________ 

Кем выдан 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Когда выдан 

_______________________________________ 

адрес места жительства, 

443       

г. Самара_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон_____________________ 

 

______________________подпис



 

 


