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ДОГОВОР № ______ 
об оказании платных образовательных услуг  

 
г. Верхняя Пышма «____» ________ 202_ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» (ГБОУ «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. 

Мартиросяна» в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 0006389 серия 66Л01 от 22 

октября 2018 г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области на срок – бессрочно, в лице Директора Шалган Нины Петровны, действующей на основании 

устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу ________________________________________________________________, 

телефон __________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги в рамках реализации дополнительных 

индивидуальных или групповых консультаций (занятий) по общеобразовательным предметам по 

очной форме обучения наименование и количество которых, определено в Приложении № 1 к 

настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью. Платные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Платные услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Приступить к выполнению обязательств по настоящему Договору со дня заключения договора в 

порядке, предусмотренном в пункте 4 настоящего Договора. 

2.4. По заявлению родителей сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить 

условия укрепления его нравственного и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом индивидуальных особенностей. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей обучающегося, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан:  
2.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

предусмотренные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.8. Своевременно извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

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

2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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2.11. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям. 

2.12. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно 

утвержденному расписанию. 

Обучающийся обязан: 

2.13. Добросовестно относиться к обучению: посещать все занятия согласно утвержденному 

расписанию, не опаздывать, внимательно, не перебивая, слушать педагогического работника, 

качественно выполнять домашние задания, если таковые предусмотрены программой обучения. 

2.14. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, администрации и иному персоналу Исполнителя, другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.15. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель вправе: 

3.1. Самостоятельно осуществлять учебный процесс, подбор и расстановку кадров. 

3.2. Требовать выполнения настоящего Договора родителями (законными представителями) 

Обучающегося. 

3.3. В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору на срок до момента внесения платы за 

обучение. 

3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Заказчик вправе: 

3.5. Получать от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг. 

3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Обучающийся вправе: 

3.7. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности Исполнителя. 

3.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.10. Пользоваться иными правами, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.Стоимость одного занятия составляет _______ рублей. Оплата услуг по Договору осуществляется 

в рублях Российской Федерации. Заказчик оплачивает за фактически оказанные услуги, 

предусмотренные настоящим договором, не позднее 10 числа следующего месяца. Платеж 

перечисляется Заказчиком на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в 

разделе 8 настоящего договора, на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ 

по договору и представленной квитанции на оплату. 

4.2.В случае болезни Обучающегося, Исполнитель имеет право, при наличии медицинской справки и 

заявления Заказчика, произвести перерасчет оплаты. 

4.3.Занятия проводятся в очной форме. 

4.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет __ 

(______________) месяцев. 

4.5.Оплата производится в любом банке на основании квитанции, выдаваемой исполнителем, путём 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор расторгается в случаях: 

5.2.1. по соглашению сторон; 

5.2.2. по истечении срока действия договора; 

5.2.3. по инициативе Заказчика; 
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5.2.4. по инициативе Исполнителя. 

5.3.По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора или приостановить его исполнение до 

устранения указанного нарушения, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по 

настоящему договору. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, Заказчиком и (или) 

Обучающимся обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, на условиях, определяемых этим 

законодательством. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 

«____» _______________202_ года. 

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

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

7.3.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 подписывается уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. 

Мартиросяна, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»  
(полное наименование Учреждения) 

 

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 5. 
 (почтовый адрес) 

             

ИНН 6606011594       КПП  668 601 001 

Министерство финансов Свердловской области ( ГБОУ 

СО «Верхнепышминская школа-интернат имени 

С.А.Мартиросяна») 

Расч. счет   40601810165773000001 
Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург 

 БИК 046577001     

л/с 20012010020-лицевой счет учреждения 
л/с 21012010020-отдельный лицевой счет БУ 

л/с 23012010020-лицевой счет БУ по приносящей доход 

деятельности (средства во временное распоряжение) 
 

    Директор                                                            Шалган Н.П. 
____________________________________________________________ 

 (подпись руководителя Учреждения) 

 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

 

Паспорт: серия_____________ № ______________ 

Кем выдан  __________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес места жительства или места нахождения: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Контактные телефоны Заказчика: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 
           (подпись Заказчика)                                    (расшифровка)                                      

 
 

 

Заказчик проинформирован о том, что сообщаемые им персональные данные Заказчика и его ребенка 

необходимы для организации учебного процесса и не могут быть использованы для передачи третьим 

лицам. 

 

подпись Заказчика 
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Приложение №1 

К Договору №____ от «___»______________202_ года. 

 

 

 

 

№п/п Вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

Количество часов по 

программе 

   

   

 

Сумма оплаты в месяц:______ руб. (__________________ рублей ___ копеек). 

С Приложением № 1 к договору № __________ от «_____» _____________202_ г., «Положение об 

оказанных платных образовательных услуг ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. 

Мартиросяна ознакомлен (а). 

 

 

 

Исполнитель:                                                                Заказчик (родитель или законный представитель): 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение   

Свердловской области «Верхнепышминская  

Школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»                 ________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
 

 

Директор _____________ (Шалган Н.П.)            Подпись______________(______________) 


