ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг
г. Самара , ГБОУ школа-интернат № 115

____________________________________
Дата заключения договора

Место заключения договора

_________________________________________________________________именуемый (ая) в дальнейшем
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося\несовершеннолетнего

Заказчик, а

также Обучающийся__________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучающегося\несовершеннолетнего, год рождения

с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского
округа Самара», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 16
сентября 2016 г., № 6909, выданной Министерством образования и науки Самарской области
действующей бессрочно и именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Татьяны
Юрьевны Томенко, действующего на основании Устава, утвержденного приказом министра
образования и науки Самарской области № 75-од от 16.03.2016 и приказом министерства
имущественных отношений Самарской области № 497 от 07.04.2016 с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
следующих платных образовательных услуг в форме групповых занятий.
Наименование
образовательной
программы
Образовательная
программа по
созданию и
реализации
интеллектуального продукта

Форма
предоставления
услуги (инд.,
групп.)
Групповая

Форма
обучения

Направлен
ие

Вид
образовательной
программы

Место
предоставления
услуги

Количество
часов в
неделю

Очная

Социально
педагогиче
ское

Дополнительная

ГБОУ школаинтернат№115 г.
г. Самара, ул.
Ставропольская,
108

5 часов
академическ
их
( по 30 мин.)

Стоимость
обучения

3550 руб. в
месяц
17 750 руб. за
период
обучения

1.2. Срок освоения образовательной программы (обучения) определяется в соответствии с
образовательной программой, по согласованию с Заказчиком и зависит от психофизических
особенностей детей с 20.01.2018 г. по 19.05.2018 г.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета.
1.4. Освоение образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговыми
аттестациями, по окончании документ не выдаётся.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии
с
образовательной программой, учебным планом, календарным графиком и расписанием занятий,
утвержденными Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также правилам пожарной безопасности.
2.3. Сохранить место за Обучающимся
(в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его отсутствия по причине болезни, карантина,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся платных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным или педагогическим нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.5. Во время оказания платных образовательных услуг нести ответственность за жизнь и здоровье
Обучающегося, проявлять уважение к личности, обеспечить условия соблюдения его прав и свобод,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Заказчик обязан:
-до подписания договора ознакомиться с образовательной программой, встретиться с педагогами,
узнать их требования;
-своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
-незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
-извещать 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, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
-обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям;
-обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию;
-выполнять все рекомендации специалистов Исполнителя.
3.2. Условием поступления Обучающегося в общеобразовательное учреждение и процесса его
обучения является обязанность Заказчика своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом школы:
-заявление родителей (законных представителей);
-ксерокопии паспортных данных родителей (законных представителей);
-ксерокопии свидетельства о рождении;
-медицинская справка ребёнка о возможности посещать образовательное учреждение.
3.3. Обучающийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогами школы;
-соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за
следующий период. Если пропущенные Обучающимся по уважительной причине оплаченные занятия
не переносятся на иное время, оплата за них не взимается.
4.2. Заказчик вправе:

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и
Положением о платных услугах школы, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных образовательных
услуг;
-при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой 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;
-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;
-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;
-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.
4.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.4. Обучающийся вправе:
-Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения составляет 17 750 (семнадцать семьсот пятьдесят
рублей).
6.2.Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек .
6.3. Оплата производится не позднее
22
числа текущего месяца на счет образовательной
организации. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем при оплаченной Заказчиком квитанции,
предъявленной Исполнителю.
6.4. 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.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сроки оказания работ по договору определяются путем согласования даты и времени выполнения
услуги с Заказчиком.
7.2. Согласованная дата и время выполнения работы по договору фиксируется в журнале
предварительной записи, и являются обязательными для исполнения Сторонами
7.3. Срок обучения определяется в соответствии с образовательной программой и зависит от
психофизических особенностей детей.
7.4. Обучение по образовательной программе не является основанием для зачисления в 1 класс.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «19» мая 2018
года.
8.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
8.3. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
8.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае грубых дисциплинарных
нарушений со стороны Заказчика или Обучающегося. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора.
8.5. Договор, может быть, расторгнут в любое время, если Заказчик отказывается от исполнения
договора о выполнении работ (оказании услуг) при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
8.6.Договор, может быть, расторгнут, если Заказчик отказывается от исполнения договора,
вследствие того, что Исполнитель в установленный договором срок не устранил недостатки платных
образовательных услуг. В случае если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем, Заказчик вправе потребовать полного возмещения
убытков.
8.7. Договор, может быть, расторгнут, если Заказчик, обнаружил существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.8. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Исполнитель нарушил сроки
оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.
8.9. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик допускает просрочку оплаты услуг.
8.10. Исполнитель не возвращает денежные средства за образовательные услуги, оказанные к моменту
расторжения договора.
8.11. В случае если услуги не были оказаны по не зависящим от воли Сторон причинам, таким как:
военные действия, стихийные бедствия, катастрофы, решения органов государственной власти,
террористические акты или их угроза и тому подобным, денежные средства Исполнителем за
несостоявшиеся занятия не возвращаются.
8.12.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат
№ 115 для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями
городского округа Самара»

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________

ИНН 6319029573
КПП 631901001
БИК 043601001
ОХПО ЗЗ533289
ОКОНХ 92310
ОГРН1036300888690
Лицевой счёт 614.61.031.0, в
Министерстве Управления
Финансами Самарской области.
Расчётный счёт /
40601810036013000002/ в отделении
по самарской области Волго-Вятского
главного управления Центрального
банка Российской Федерации .

_________________________________________
_________________________________________
Паспорт, №, серия, когда и кем выдан
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
Адрес: 443016, г. Самара,
Ставропольская, 108,

Адрес места жительства, контактный телефон

Контактный телефон
995-14-80
Ф.И.О. обучающегося
Директор ________Т.Ю.Томенко

Адрес места жительства, контактный телефон

М.П.

Второй экземпляр настоящего договора получен на руки

________________
подпись

_____________________
расшифровка подписи

