
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
   г.Железногорск                                                                                                                                      от 01 сентября 2018г. 
 
                                                                                               

Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одаренными 
детьми «Школа космонавтики» (КГАОУ «Школа космонавтики»),  в дальнейшем – «Исполнитель», действующее на основании 
бессрочной лицензии от 06.04.2016г. №8740-л, выданной  Министерством образования Красноярского края,  Свидетельства о 
государственной аккредитации от 24.03.2016г. №4585, выданного Министерством образования Красноярского края на срок до 26 
апреля 2025г., в лице директора Сытниковой Светланы Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, с другой 
стороны,  
 
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося (мать, отец, опекун, попечитель) 
(в дальнейшем – Заказчик), и, 
 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 
 (в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных  услуг,  утвержденными   Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. N 706, настоящий 
договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, направленные на предоставление 

дополнительного образования, соответствующего профилю класса обучения, а именно: 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги    (форма предоставления - групповая) Количество часов 
в неделю 

1  2 
2  2 

 
     1.2. Срок предоставления платной образовательной услуги составляет: с 01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г. в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.  

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 учебным планом, годовым календарным учебным 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей с Обучающимся, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме,  
предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Ежемесячно производить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение  и в  процессе  его  обучения  своевременно  

предоставлять  все  необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя 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 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. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию  платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
4. Обязанности Обучающегося 
 Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 
4.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, а также к другим учащимся. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
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, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 



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

5.2. 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 успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении учебной деятельности по 

программам платных образовательных услуг. 
5.3.При ненадлежащем исполнении Исполнителем услуг Заказчик вправе направить претензию Исполнителю.  
5.4.Исполнитель обязан рассмотреть претензию Заказчика и устранить недостатки платных образовательных услуг в течение 10 

(десяти) рабочих дней. 
5.5. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного 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. 
6. Оплата услуг 
 6.1. Заказчик ежемесячно  в  рублях  оплачивает  образовательные услуги, направленные на предоставление дополнительного 

образования, соответствующего профилю класса обучения. Цена образовательной услуги  составляет 2958 рублей 44 копейки.  
6.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца, за  который  вносится  плата, в  кассу общеобразовательного  учреждения 

или на расчетный  счет   общеобразовательного  учреждения  по  реквизитам,  указанным  в  п.9  настоящего договора в любом 
отделении Сбербанка РФ. Оплата  услуг  через   кассу   общеобразовательного   учреждения   удостоверяется   кассовым  чеком, 
выдаваемым общеобразовательным учреждением. В случае невозможности осуществить плату за содержание воспитанника 
родителями лично, воспитанник самостоятельно производит плату за свое содержание в кассу или на расчетный счет 
общеобразовательного автономного учреждения по реквизитам, указанным в п.9 настоящего договора в любом отделении Сбербанка 
РФ; 

6.3. В случае непосещения занятий Обучающимся по уважительной причине, оплата за образовательную услугу пересчитывается 
пропорционально количеству занятий, пропущенных в течение месяца (заявление на имя директора об изменении оплаты подается в 
течение 10 рабочих дней по окончании пропуска  при условии предоставления Заказчиком/Обучающимся подлинников документов, 
подтверждающих уважительность непосещения занятий). 

6.4. Увеличение стоимости услуг по настоящему договору не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Об увеличении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме не позднее чем за 1 месяц 
до даты изменения стоимости. После направления указанного уведомления настоящий договор считается измененным в 
соответствующей части.  

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 законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика договор может быть расторгнут: 
- при смене Обучающимся основного места учебы. 
Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного заявления Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 
7.4. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут: 
- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  
отказаться  от  исполнения договора, когда после 3 (трех) предупреждений  Обучающийся  не  устранит  указанные  нарушения; 
      - при применении к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 
исполнения договора. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств 

сторонами в течение одного текущего учебного года: с 01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г. 
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

                                                                                      9. Подписи сторон 
 
      Исполнитель        Заказчик                                                      Обучающийся 
КГАОУ «Школа космонавтики»                      ___________________________          ______________________________            
ИНН 2452018670 КПП 245201001                                              Ф.И.О.                                                   Ф.И.О. 
минфин края                                                           ___________________________          _______________________________ 
(КГАОУ «Школа космонавтики»                        ___________________________          _______________________________ 
л/с 85192Й02731)                                                   ___________________________          _______________________________ 
Отделение Красноярск            паспортные данные                                    паспортные данные  
г. Красноярск                                                         ___________________________         _______________________________ 
р/с 40601810804073000001          ___________________________         _______________________________          
БИК 040407001            ___________________________         _______________________________ 
т.8(391)219-555-1 (приемная),                                   адрес места жительства                         адрес места жительства 
8(3919)79-04-88 (бухгалтерия)                             ___________________________         _______________________________ 
 
Директор________________С.В.Сытникова         ______________________                    ______________________ 
       подпись                                                подпись 
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