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Договор № ______/ЛК-21 

 об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Тольятти                                                                                                         «15 » апреля 2021 г. 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Общеобразовательный центр «Школа» (лицензия рег. № 6234, серия 63Л01 №0002019, 

выданная Министерством образования и науки Самарской области 23.11.2015г. бессрочно, 

свидетельство о государственной аккредитации рег. № 476-16, серия 63А01 № 0000520, 

выданное 18.01.2016г. Министерством образования и науки Самарской области, срок действия 

до 30.04.2026г.), в лице директора Сидоровой Светланы Ивановны, действующей на основании 

Устава, именуемая далее «Исполнитель», с одной стороны, и с другой стороны  

___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего),  

в дальнейшем – Заказчик, в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2020г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 Срок обучения по дополнительной платной образовательной программе на момент 

подписания договора с «01» июня  2021 г. по «11» июня 2021 г.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

       Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, годовым календарным графиком 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. Во время оказания дополнительных 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 учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся дополнительных 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
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3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Перед началом занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.  

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

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата производится не позднее 15.05.2021 в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора. 

6.4. 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 трех письменных предупреждений обучающийся не устранит 

нарушения. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

7.2. Настоящий договор заключается на период с 01.06.2021 по 11.06.2021. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Исполнитель:    

    
ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»                        

Заказчик: 

445028, Самарская обл., г.Тольятти, б-р Королева, 22 

445057, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Юбилейная, 77 

Тел:: 8 (8482) 34-00-21,e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

ИНН/КПП 6321033915/632101001  

ОГРН 1036301039488 

ОКПО 21118310, ОКОНХ 92310,   

ОКОГУ 49014, ОКАТО 36440363000, ОКФС 49,  

ОКВЭД 80.21 Основное общее и среднее (полное)  

общее образование 

р/счет 40703810754400060013 в Поволжском Банке  

ОАО «Сбербанк России» г.Самара,  БИК 043601607,  

К/счет 30101810200000000607 

 

 

Директор _____________________Сидорова С.И. 

(Ф.И.О.) 

 
(паспортные данные) 

 

 

(кем и когда выдан) 

 
 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 
 
(телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) 
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Приложение 

к договору № _______/ЛК-21 от «____» ___________2021г. 

 об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

Продолжитель-

ность занятия 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Основная программа 

 

 

 

 

 

Период 

   с 01.06.2021 

по 11.06.2021 

 

Ежедневно  

(понедельник-

пятница) 

 

с 8:30 до 17:00 
 

 

 

 

 

 

групповая 

Лингвистические курсы для детей и подростков 

(включая 3-х разовое питание) 
 

Расписание  

 

  8:30- 8:45 – Прием детей 

  8:45- 9:00 – Завтрак 

  9:00-10:30 – Занятие (франц./англ. язык согласно расписанию) 

10:30-11:00 – Динамическая пауза 

11:30-12:30 – Занятие (франц./англ. язык согласно расписанию) 

12:30-13:00 – Обед 

13:00-16:00 – Культурно-развлекательная программа (согласно 

плану мероприятий) 

16:00-16:15 – Полдник 

16:15-17:00 – Спортивное мероприятие 
 

 
Стоимость услуг 1 учебного дня – 1325,00 рублей 

Плановая стоимость услуг (9 занятий) – 11 900,00 рублей. 

 

 

Исполнитель:       

 
ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»                        

Заказчик: 

445028, Самарская обл., г.Тольятти, б-р Королева, 22 

445057, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Юбилейная, 77 

 

Тел:: 8 (8482) 34-00-21, e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

ИНН/КПП 6321033915/632101001  

ОГРН 1036301039488 

ОКПО 21118310, ОКОНХ 92310,   

ОКОГУ 49014, ОКАТО 36440363000, ОКФС 49,  

ОКВЭД 80.21 Основное общее и среднее (полное)  

общее образование 

р/счет 40703810754400060013 в Поволжском Банке  

ОАО «Сбербанк России» г.Самара,  БИК 043601607,   

к/счет 30101810200000000607 

 

 

Директор ______________________Сидорова С.И. 

(Ф.И.О.) 

 
(паспортные данные) 

 

 

(кем и когда выдан) 

 
 

 

(адрес места жительства) 

 
 

 

 
(телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 
 


