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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. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема.  

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Предоставлять Заказчику квитанцию на оплату образовательной услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных в разделе IV настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 занятия составляет _____ рублей. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ рублей. 

4.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.4. В случае пропуска по уважительной причине (по болезни, с предоставлением справки от 

врача) более 50%  занятий  в течение месяца, стоимость услуги в таком месяце составляет 50% от 

первоначальной стоимости Услуги. Перерасчет производится при последующей оплате. 
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V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном дополнительной платной образовательной программой, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 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. 

6.4. 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: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» __________ 20_____ и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

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

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по 

дополнительной платной образовательной программе до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ГБОУ школа №10 г.о.Кинель 

Самарской области 

Юридический (фактический) адрес: 

Кинель, ул. 50 лет Октября д.25а  

ИНН  6350018703  КПП  635001001 

л.сч.  614.68.085.0 

Министерство управления 

финансами Самарской области 

(ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель, л/с 

614.68.085.0)  

Отделение Самара г. Самара 

БИК 043601001   

р/сч. 40601810036013000002 

 

Директор ___________Е.В. Иванова 

 

Заказчик 

Ф.И.О_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспорт______________________________________________ 

Выдан________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон______________________________________________ 

 Подпись_________________ ( _________________________ ) 

 

 

Экземпляр договора получил (а) ______________  (____________________________) 

«_____» _________________ 20____г. 

 

 

Принят с учетом мнения 

управляющего совета учреждения (обучающихся, родителей (законных представителей)) 

протокол от 08.04.2019 № 5 

 
Принят с учетом мнения 

педагогического совета 

протокол от 08.04.2019г. № 10 
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Приложение № 1 

к приказу от 08.04.2019 №132 - ОД 

 

 

Директору  ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель 

Ивановой Е.В. 

от__________________________________  
 

_____________________________________________________ 

                 (Ф.И.О.) 

Проживающего (-ей) по адресу:        

_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________________ 

 

 

 

Заявление на обучение  

по платной дополнительной образовательной услуге 
 

 

    1. Сведения об Ученике: 

    1.1. Фамилия:_____________________________________________________ 

    1.2. Имя:_________________________________________________________ 

    1.3. Отчество (при наличии):_________________________________________ 

    1.4. Дата рождения: ___________ Место рождения:______________________ 

    1.5. Сведения о документе, удостоверяющем личность Ученика: 

    1.5.1. Наименование документа:_____________________________________ 

    1.5.2. Серия:________________________ Номер:_______________________ 

    1.6. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания 

Ученика:___________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения 

    2. Сведения о заявителе (заказчике услуги): 

    2.1. Фамилия:_____________________________________________________ 

    2.2. Имя:_________________________________________________________ 

    2.3. Отчество (при наличии):_________________________________________ 

    2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

    2.4.1. Тип документа:_______________________________________________ 

    2.4.2. Серия:________________________ Номер:________________________ 

    2.4.3. Кем и где выдан:______________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    2.4.4. Дата выдачи:_________________________________________________ 

    2.4.4.Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания 

заявителя___________________________________________________________ 



6 

 

    2.4.6. Контактный телефон заявителя:__________________________________ 

    2.5. Статус заявителя: 

    2.5.1. родитель: ___________________________________________________ 
                                                                                                      Отец/Мать  

    2.5.2. уполномоченный представитель несовершеннолетнего:______________ 

    _________________________________________________________________ 
                                        Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

    Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность     

    представления прав ребенка):________________________________________ 

    3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 

    3.1. Почта (с указанием индекса):_____________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    3.2. Телефонный звонок (номер телефона):_____________________________ 

    3.3. Электронная почта (E-mail):_____________________________________ 

    3.4. Я проинформирован (-а) о том, что ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель Самарской 

области не несет ответственности за неполучение извещений заявителем в случае не 

предоставления заявителем сведений об изменении адреса (почтового, электронного), 

номера телефона заявителя, за действия третьей стороны, не зависящие от ГБОУ СОШ 

№10 г.о.Кинель Самарской области. 

    4. Дополнительная платная образовательная программа: 

4.1. наименование программы ___________________________________________ 

4.2. объем часов в неделю:________________________________________________ 

    5. Иные сведения и документы:_________________________________________ 

    6. С Уставом ГОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 

Положением об оказании платных образовательных услуг и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг 

ознакомлен (-на). 

    9. Дата подачи заявления: ____________________________________ 
                                                                                                                               

    Подпись заявителя (заказчика услуги):  

 

___________________/_____________________________ 
                                                          Ф.И.О. заявителя 

 


