
Приложение 1  

к  Положению о порядке  

оказания платных дополнительных  

образовательных услуг  

 

ДОГОВОР № ____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

с. Кинель-Черкассы                                                    «_____» _________20___ года  

Государственное бюджетное учреждение – центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области на основании лицензии № 6022, выданной министерством обра-

зования и науки Самарской области 28 сентября 2015 г. (срок действия – бессрочно) 

в лице директора Комардиной Натальи Викторовны, действующего на основании 

Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны и 

_______________________________________________________ (далее – Заказчик) 

и ___________________________________________________ (далее Обучающийся) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные об-

разовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложе-

нии и является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие сани-

тарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обяза-

тельным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физиче-

ского и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его ин-

дивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых дополнитель-

ных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска ро-

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

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся об-

разовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 



вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педа-

гогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаю-

щегося на занятиях.  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных обра-

зовательных услуг.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персо-

налу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося.  

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному распи-

санию.  

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять все задания по подготовке к занятиям.  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персо-

налу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.5. Не приносить в помещения Исполнителя и на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные ве-

щества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства (в том 

числе газовые баллончики, как средства индивидуальной защиты), а также токсич-

ные вещества и яды.  

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 



или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором.  

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. Обучающейся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем во-

просам его деятельности; получать полную и достоверную информацию о результа-

тах обучения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспече-

ния образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, ока-

зываемых по настоящему договору составляет _________________________рублей.  

6.2. Оплата производится не позднее «__»_________20__г. в безналичном по-

рядке на лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанным в п. 10 настоящего 

договора.  

6.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг подтверждается 

путем представления Исполнителю платежного документа об оплате.  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.  

7.2. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 

до момента отказа.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4. По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по осно-

ваниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федера-

ции. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору или если Обучаю-

щийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препят-

ствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Ис-

полнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обяза-

тельств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  



9. Срок действия договора и другие условия 

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

действует до полного исполнения сторонами обязательств.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

государственное бюджетное 

учреждение – центр психоло-

го-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

муниципального района Ки-

нель-Черкасский Самарской 

области 

Заказчик: 

 

 

 

(Ф.И.О. Заказчика) 

Обучающийся: 

 

 

 

(Ф.И.О. Заказчика) 

Юридический адрес: 446350, 

Самарская область, Кинель-

Черкасский район, село Ки-

нель-Черкассы, улица Чапаев-

ская, дом 65. 

 

 

 

 

(адрес места жительства, теле-

фон) 

 

 

 

 

(адрес места жительства, теле-

фон) 

ИНН/ КПП: 

6372007649/637201001 

 

 

___________________________ 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

Банковские реквизиты: От-

деление по Самарской области 

Волго-Вятского главного 

управления Центрального 

банка Российской Федера-

ции(сокращенное наименова-

ние – Отделение Самара) 

БИК 043601001 

р/с 40601810036013000002 

л/с 614.66.009.0 

Директор  

 

_________/ Комардина Н.В./ 

м.п.  

 

 

__________/______________ 
(подпись)         расшифровка 

 

 

__________/______________ 
(подпись)         расшифровка 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к договору №____ от ______________20___г.  

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

Наименование и количество предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательных услуг 

Направленность 

программы 

Форма 

обучения 

Количество часов 

В неделю Всего 

      

      

 

 

 

Исполнитель: 

государственное бюджетное 

учреждение – центр психоло-

го-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

муниципального района Ки-

нель-Черкасский Самарской 

области 

Заказчик: 

 

 

 

(Ф.И.О. Заказчика) 

Обучающийся: 

 

 

 

(Ф.И.О. Заказчика) 

Юридический адрес: 446350, 

Самарская область, Кинель-

Черкасский район, село Ки-

нель-Черкассы, улица Чапаев-

ская, дом 65. 

 

 

 

 

(адрес места жительства, теле-

фон) 

 

 

 

 

(адрес места жительства, теле-

фон) 

ИНН/ КПП: 

6372007649/637201001 

 

 

___________________________ 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

Банковские реквизиты: От-

деление по Самарской области 

Волго-Вятского главного 

управления Центрального 

банка Российской Федера-

ции(сокращенное наименова-

ние – Отделение Самара) 

БИК 043601001 

р/с 40601810036013000002 

л/с 614.66.009.0 

Директор  

 

_________/ Комардина Н.В./ 

м.п.  

 

 

__________/______________ 

(подпись)         расшифровка 

 

 

__________/______________ 

(подпись)         расшифровка 

 


