
 ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

в детско-родительской школе «Лад» ("Школа дошкольника") 

 

г. Похвистнево                                                                                                 « ___ »  ______________ 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 № 4191 от 11.03.2012 г. выданной Министерством образования и науки 

Самарской области и свидетельства о государственной аккредитации от 25.05.2012 г. № 1555-12, 

выданного Министерством образования и  науки  Самарской области, в лице директора Вагизовой 

Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево, с одной стороны, и____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик) и _______________________________________________________________ 
                                                                                                             фамилия, имя, отчество  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 05.07.2001 №  

505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

         Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения  с 01.10.2018 г. по 30.04.2019 г. 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан:  

Организовать    и   обеспечить    надлежащее   исполнение  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

      2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

      2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм 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 его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. Обязанности заказчика 

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

договора. 

       3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

      3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

      3.6.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 



       3.8. Выполнять   задания   по    подготовке   к    занятиям,    даваемые педагогами образовательного 

учреждения. 

 

4. Оплата услуг 

      4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

450 (четыреста пятьдесят) рублей. 

                                                                                                    

      4.2. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

      Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемым Заказчику банком. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон. 

       5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

услуг по настоящему договору. 

       5.4. Если Заказчик препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

       6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителем, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

30.04.2019 г. 

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

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации Сергея Васильевича Байменова   

города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 
г. Похвистнево, ул. Революционная,139 

тел. 2-17-98 

р/с 406018100360130000002 Мин. Упр. Фин.  Сам. 

обл.  
ГБОУ гимназия №1 г. Похвистнево  614.69.011.0 

БИК 43601001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. 

Самара 

ИНН 6372019740 

КБК 00000000000000000130 

 

 

___________________________ Т.В. Вагизова  

подпись 

 

Заказчик: 

 

___________________________________________ 

Фамилия 

___________________________________________ 

Имя                        Отчество 

 

___________________________________________ 

паспортные данные 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

подпись 



Приложение 1. 

к Договору об оказании платных образовательных услуг государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Самарской области гимназией имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 
городского округа Похвистнево Самарской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

В неделю всего 

1. Подготовка 
детей в 1 класс 

Групповая 
 

«Речецветик»  

 

«Познавайка» 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

Психолого-

педагогический 

практикум для 

родителей. 

«Ритмика» 

 

Итого: 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

1 ч. 

5 ч 

26 ч. 

26 ч. 

26 ч. 

 

26 ч. 

 

26 ч. 

130 ч. 

 

Исполнитель: 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации Сергея Васильевича 

Байменова  города Похвистнево 

городского округа Похвистнево 

Самарской области 
г. Похвистнево, ул. Революционная,139 

тел. 2-17-98 

р/с 406018100360130000002 Мин. Упр. Фин.  

Сам. обл.  
ГБОУ гимназия №1 г. Похвистнево  

614.69.011.0 

БИК 43601001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 

области г. Самара 

ИНН 6372019740 

КБК 00000000000000000130 

 

 

_________________________ Т.В. Вагизова  

подпись 

Заказчик: 

 
--------------------------------------------------------                                                                                 

Фамилия 

______________________________________________ 
                          Имя                                    Отчество 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспортные данные 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

адрес места жительства, контактный 

телефон______________________________________________________ 

подпись 

                      


