
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

город Курган                _____________

                

Частное образовательное учреждение «Школа-интернат № 17 среднего общего образования» имени Д.М. Карбышева 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 464 от 06.06.2018, выдана Департаментом образования и науки Курганской области») (в дальнейшем – 

Исполнитель) в лице директора Крамер Алены Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________                                                      

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

(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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги: 

«Проведение занятий по реализации дополнительной образовательной программы: 

Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет с 07.10.2022 по 28.04.2023 

 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

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 образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 

 

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

3.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим 

договором. 

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

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

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

его отношению к получению образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. До начала оказания услуг предоставить исполнителю медицинскую справку о состоянии здоровья. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. 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; 

4.2. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

предусмотренных расписанием. 

  

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость обучения за 1 месяц (4 занятия) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

5.2 Оплата производится до 10 числа текущего месяца на основании квитанции, полученной от исполнителя. 

5.3. В случае пропуска занятий в следующем месяце производится перерасчет. 

 



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. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, либо неоднократно иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

6.5. Если Заказчик 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 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной стороной другой стороны об отказе от 

исполнения договора. 

 

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, а 

также настоящим договором на условиях, установленных этим законодательством и настоящим договором. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

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

Потребителя, указанного в разделе 1 настоящего договора. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение «Школа-

интернат № 17 среднего общего образования» имени 

Д.М. Карбышева открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

Юридический адрес: 640014, Российская Федерация, 

Курганская область, город Курган, 

Улица Карбышева, дом 56  

 

  

ИНН: 4501109447 

КПП: 450101001 

Р/счет: 40703810460020000010 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  

в г. Москве  

БИК: 044525411 

 

Директор Школы-интерната № 17 ОАО «РЖД» 

 

 

_________________/Крамер Алена Александровна / 

            (подпись) 

 

 

М.П. 

 

Фамилия, имя отчество (полностью): 

__________________________________________________________ 

 

Паспортные данные:________________________________________ 

 

Кем и когда выдан: _________________________________________ 

 

Адрес:  ___________________________________________________ 

  

Телефон__________________________________________________ 

 

Условия настоящего договора принимаю: 

 

_______________________/__________________________________ 

        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, с 

применением различных способов обработки с целью выполнения 

условий по договору. Согласие действует в течение всего периода 

действия настоящего договора. 

 

_______________________/__________________________________ 

        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 


