
Договор 

об оказании услуг на оплату обучения и  содержания ребенка в образовательном учреждении отделения общего 

образования 

 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева 

 

«_»_________2017_г.                                г.Чапаевск    

 №_________ 
 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский  

губернский  колледж им. О. Колычева» на основании лицензии  № 6636,  выданной министерством образования и 

науки Самарской области на срок  бессрочно от 28.03..2016 года,  и свидетельства о государственной аккредитации № 

787-16 выданного министерством образования и науки Самарской области на  срок с 11.11.2016 г. до 09.01.2020 г. в 

лице директора колледжа Скомороховой Татьяны Александровны, действующего на основании  Устава, 

зарегистрированного приказом министерства образования и науки Самарской области от 02.12.2015 г. № 475-од 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 
 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 г. № 706 , настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги  по  образовательной программе основного общего 

образования___________________________________________________________________________________________

_ 

  
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 10 месяцев. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Ознакомить Заказчика со своим Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой и др. документами, регламентирующими организацию и  осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Восполнить материал занятий, пройденный   за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.  

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

2.8. Уведомить Заказчика в течении 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских 

реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора. 

2.9. Соблюдать  требования действующего законодательства в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152- ФЗ  «О персональных данных». 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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



3.2. Исполнитель оставляет за собой право увеличивать плату за предоставляемые услуги при законодательном 

изменении налоговой системы, повышения тарифных ставок разрядов, росте инфляции. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 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 и перспектив ее развития; 

об итогах мониторинга «Освоение дополнительных программ», поведении, о содержании тематического 

планирования. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 
4.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ,за группу 

продленного дня ( содержание учащихся присмотр и уход в образовательной организации ) . 

 
5.2. Оплата производится  до 10 числа следующего месяца на расчетный счет колледжа. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем  кассовым чеком.  

  

5.3. Плата за образовательные услуги пересчитывается, если ребенок отсутствует на занятиях по болезни. 

 

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

 

 

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 досрочно с письменного уведомления за 10 

дней. 

6.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 



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

 

“ 31 ” декабря  2018___ г. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» 

446100, г. Чапаевск,  

Самарская область, ул. Озерная, 5, 

 т. 2 – 18 – 90 

ОКПО 55910485 

ИНН 6335002515 

КПП 633001001 

Министерство Управления Финансами 

БИК 043601001 

Отделение Самара 

р/с 40601810036013000002 
л/с 614.65.035.0 

ОГРН  1026303178593 

ОКОГУ  23280 

ОКТМО  36750000 

ОКВЭД  80.22.21 

КБК 00000000000000000130 

Директор колледжа  

__________    Т.А.Скоморохова 

«___»_____________20___г. 

Заказчик 

(ФИО) 
Паспорт:  

Когда и кем выдан:  

Адрес места жительства  

__________________________________________ 

Контактный телефон   

Подпись: 

__________________________________________ 

 


