
 
 



Договор 

 об организации на базе ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево 

платных дополнительных образовательных услуг «Школа дошкольника» 
г. Похвистнево 

«     »  октября 2018 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии серии РО №037799 (регистрационный номер 4191), 

выданной Министерством образования и науки Самарской области на бессрочный срок, и 

свидетельства о государственной аккредитации серии 63 №001261 (регистрационный номер 1555-

12), выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок с 25 мая 2012 

года до 25 мая 2024 года, в лице руководителя Вагизовой Татьяной Викторовной, действующего 

на основании Устава  гимназии, с одной стороны, и, с другой стороны, 
,____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем – Заказчик,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Заказчик обязуется полностью компенсировать расходы на обучение Потребителя. 

 

2.Обязанности сторон. 

2.1 Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.1.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

      2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
 

 

 

 

 

 

 



3. Оплата услуг. 

3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 450 рублей. 
3.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, 

выдаваемой Заказчику банком. 

 

 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при нарушении 

условий договора. 

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

оплаты услуг по настоящему договору. 

4.4.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающих и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора. 

4.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

5. Срок договора. 

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «18» 

мая 2019 г. 

 

6. Юридические адреса и подписи сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области 

Ф.______________________________ 

И.______________________________ 

О.______________________________ 

Юридический адрес: 

ул. Революционная 139 
 

паспортные данные (серия, номер) 

 

(кем выдан, когда выдан) 

 

__2-17-98____ 

контактный телефон 

 

адрес места жительства 

 

телефон 

Подпись_____________                                              Подпись______________            

 

 

 

Реквизиты: 
Получатель: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова  

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области   

ИНН  6372019740     КПП 637201001    ОГРН 1116372001570      

Р/счет: 40601810036013000002 

Банк получателя: Отделение по Самарской области Волго-Вятской ГУЦ Банка РФ (Отделение Самара) 

 БИК 043601001 

Назначение платежа: 00000000000000000130 – Школа дошкольника, 

 ФИО вносителя, ФИО ребенка  

 


