


платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц 

-  2.2. Заказчик  и Обучающийся вправе: 

- Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

дополнительной деятельности Исполнителя и перспектив её развития, 

- предоставлении информации об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося . 

3.1. Исполнитель обязуется: 

    - до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную   

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, 

- довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ» в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности 

- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора 

- Оказать платные образовательные услуги в соответствии с планом работы, разработанным 

Исполнителем. 

- Обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

- Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.  

- Сохранить место за обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей), каникул и  в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.2. Заказчик обязуется: 

           Своевременно и в полном размере производить оплату за предоставленные услуги, 

           указанные в разделе 1 настоящего договора  в I полугодии  в срок до ________ в размере_________,   

           в I I полугодии  в срок до ________ в  размере_________,                

- Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

- Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.  

- По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению платных образовательных  услуг. 

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

- Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося 

- Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, 

- Известить исполнителя о расторжении настоящего договора за 2 (два) месяца 

 

3.3. Обучающийся обязуется: 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика. обучающегося 



5. Оплата услуг. 

5.1. Потребитель производит оплату за предоставление дополнительных услуг -

________________________________________________________________________________ 

указать период оплаты (месяц, семестр, год) 

5.2.Оплату производить в Сызранском отделении № 113 Сбербанка России  не позднее 15 числа 

путём внесения денежных средств на  расчетный счет Исполнителя  

ИНН 6325008927  КПП 632501001 л/с 614.63.186.0 в Министерстве управления 

финансами Самарской области  р/с 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Самарской области г.Самара  БИК 043601001 

КБК 00000000000000000130  платные услуги (Ф.И.О., класс)  

 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции, полученной  

      Заказчиком от Банка, и выписки с лицевого счета Исполнителя. 

5.4.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета. 

5.5. оплата услуг может быть изменена по согласованию сторон, о чем составляется дополнение 

к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

оплаты услуг по настоящему договору в течение 10 дней после указанного срока оплаты, 

предусмотренного п.4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договор.  

6.3. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Когда после 2 предупреждений 

Заказчик и обучающийся не устранит нарушения. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему  

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и  

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим         

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

6.5.Все споры, возникшие между сторонами, разрешаются в предусмотренном Законом       порядке. 

7.  Юридические адреса и подписи сторон. 

Исполнитель:                                                                                             Заказчик: 

ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрани                                                                _________________________________                    

   ИНН 6325008927                                                                                _________________________________                    

   КПП 632501001                                                                                   Паспорт серия ____________________                   

  446029, Самарская область, г. Сызрань,                                                Номер __________________________ 

  Ул. Циолковского, д.5                                                                             Выдан ___________________________                  

  Директор                                                                                                   Адрес: ___________________________                 

__________________________                                                               Зарегистрирован __________________                  

     М.П.                            О.Г. Исаева                                                          

                                                                                                                      Телефон конт._____________________    

 

                                                                                                                       ______________________(подпись)                 

                                                                                                                                                                                                         

Обучающийся. достигший 14-летнего                                                                                                                      

возраста    Паспорт серия ____________________                                                                                      

Номер __________________________  Выдан ___________________________                                                                     

Адрес: ___________________________    Зарегистрирован __________________                                                                 

Телефон конт._____________________       ______________________(подпись)                                                                   


