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Договор  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(подготовительные курсы для поступающих в школу) 
 

г. Астрахань                           «____» __________ 20____г.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Школа-

интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина» (в дальнейшем – Исполнитель), действующее на основании 

лицензии № 1665-Б/С от 13.10.2016г (бессрочная), выданной министерством образования и науки 

Астраханской области и   свидетельства о государственной аккредитации № 2405 от 22.11.2016 г, 

выданного министерством образования и науки Астраханской области на   срок с 22 ноября    2016 г.  до   

27 февраля 2025 г., в лице директора Ажалиева Растама Халитовича, действующего на основании Устава,с 

одной стороны, и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 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) (в дальнейшем–Заказчик), и 

___________________________________________________________________________________________  

 (Ф. И. О. обучающегося) (в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и 

дополнениями) настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок проведения подготовительных курсов - февраль-июнь календарного года (10 

занятий по 60 минут). 

2. Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 
2.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

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

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

Федерации" постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 (с изменениями и дополнениями).  
2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу.  
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 
2.5.Не разглашать третьим лицам ставшие известным Исполнителю сведения о персональных данных 

Заказчика и Обучающегося, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы и другую 

относящуюся к клиентам информацию. 

 

3. Обязанности Заказчика (для родителей (законных представителей) обучающегося). 
              Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.2.  Извещать  Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
3.3.Соблюдать Устав школы, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу;  
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

        Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.  

 

4. Обязанности Обучающего 

              Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать подготовительные курсы. 
4.2. Выполнять задания педагогов школы по подготовке к занятиям. 



2 
 

4.3. Соблюдать Устав школы, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 
5.3. Заказчик и Обучающийся вправе, в рамках своей компетенции, обращаться к Исполнителю по 

вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  
6.2.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) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок 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. 

6.4.  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) расторгнуть договор. 

6.5. 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 недостатком 

платных образовательных услуг. 
6.6.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях:  

а) просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае, если после 

письменного предупреждения Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора.  
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8. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

8.1.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и в 

соответствии с Уставом школы. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные 

в договоре. 
8.2. Плата взимается за фактическое время оказанных услуг. 
8.3. В случае досрочного расторжения договора плата за уже оказанные услуги не возвращаются. 
8.4.Стоимость подготовительных курсов составляет 250 (двести пятьдесят) рублей за одно занятие (60 

мин.) (Постановление министерства образования и науки Астраханской области от 09.01.2017г. №1). 

8.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
8.5.Оплата производится 100% платежом в течение 7 дней после заключения договора, если иное  не 

предусмотрено дополнительным соглашением, гарантийным письмом или согласованным с Исполнителем 

заявлением Заказчика. 
8.6. Заказчик в рублях оплачивает платные образовательные услуги в сумме 

________________________________________________________________________________ 
(указать денежную сумму в рублях) 

8.7. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «3» июня 2020 г. 

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

 

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель ГБОУ АО  

«Школа-интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина» 

414018г. Астрахань,  

ул.Безжонова , 103 

тел 8(8512) 35-40-77 

Директор_________________             (Ажалиев Р.Х.) 

Банковские реквизиты: 

Минфин Астраханской области (ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина») р/сч 

40601810300003000001, л/сч 20876105036 РКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань 

БИК 041203001 ИНН 3015016425 КПП 302501001 ОКПО 27052947 

Заказчик: ________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

______________________ 

(подпись) 

 

Приложение  
 

№ 
Наименование 

образовательной услуги 

 

Форма   обучения   

 

       Единица  

       измерения 

 

Количество 

 

Стоимость 

1. Подготовительные курсы 

для поступающих в школу 
 

- русский язык 
-математика 

 

 

 

Очная,  

групповая 

 

 

      

 1 ч. (60 мин) 

 1 ч. (60 мин)  

 

 

 

10 
10 

 

 

 

250 

250 

 

 


