
ДОГОВОР  

о предоставлении платных образовательных услуг 

г.о. Октябрьск                                                        «___»  _____________20____ г. 

      

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа 

Октябрьск Самарской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

находящееся по адресу Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая д. 39, в лице 

директора Кузнецовой Валентины Викторовны, действующего на основании 

Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности, с одной 

стороны  и________________________________________________________ 

(ФИО/или полное наименование юридического лица заключающего 

настоящий договор в интересах указанного гражданина) именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1 .Предметом договора является оказание платных образовательных услуг  

в форме __________________________________________________________ 

  Срок обучения с ______ по _______. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

  Исполнитель обязуется: 

2.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с 

утвержденным учебным планом, учебной программой и режимом работы. 

2.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для 

предоставления услуги. 

 Заказчик обязуется: 

2.3. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка. 

2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя. 

2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством РФ. 

2.6. Своевременно и в установленные исполнителем порядке и сроки 

производить оплату образовательных услуг, составляющих предмет 

настоящего договора. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРОИЗВОДСТВО РАСЧЕТОВ 

3.1.Стоимость обучения курса ________ 

3.2.Обучающийся, Заказчик (юридическое лицо, заключившее настоящий 

договор) производит оплату путем перечисления по реквизитам 

Исполнителю. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 



договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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 недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 



как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному 

согласию сторон с обязательным составлением письменного документа. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 8 г.о. 

Октябрьск Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск) 

Адрес: 445240, Самарская область, г.Октябрьск, 

ул. Гая, д.39 

ИНН 6325004947 КПП 632501001 

Банковские реквизиты: 

л/сч 614631520 открыт в Министерстве 

управления финансами Самарской области  

р/с 40601810036013000002 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

БИК 043601001 

ОГРН 1116325002562 

ОКПО 48097859 

  

Директор ГБОУ СОШ № 8 

г.о. Октябрьск 

___________________В.В.Кузнецова  

                     
/подпись/ 

Обучающийся 

Ф.И.О. _______________________________ 

Паспорт    серия ________  №__________ 

Дата выдачи_________________________ 

 ____________________________________ 

/кем выдан/ 

  

______________________________________ 

Адрес ________________________________ 

______________________________________ 

Тел.__________________________________ 

                _________________________ 
/подпись/ 

 


