
Договор № 

г. Керчь                                                                                                     «__» сентября 2021г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой», в лице директора 

Романец Каролины Станиславовны, действующего на основании лицензии от 16 марта 

2018г. серия 82Л01 №0001390, выданной Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым на срок «бессрочно» и Устава, далее Исполнитель, с одной стороны, и 

Родитель (законный представитель) ______________________________________________ 

_________________________(ФИО и статус законного представителя 

несовершеннолетнего),  (далее – Заказчик) ребенка, зачисляемого на обучение, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом договора является разграничение прав и обязанностей Сторон по 

реализации платных образовательных услуг, не относящиеся к основным видам 

деятельности (далее – Услуги), наименование и количество которых определено в 

Приложении №3 к настоящему договор, несовершеннолетнему 

_______________________________________________________________(ФИО, дата 

рождения), ___________________________________________________________________ 

____________________________(адрес фактического места жительства ребенка, адрес 

места постоянной регистрации ребенка, с указанием почтового индекса) принятому на 

обучение в Учреждение ( далее – обучающемуся), в соответствии с его возрастом и 

выбранной дополнительной общеобразовательной программой. 

1.2 Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.3 Услуг не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. Средства, 

полученные учреждением при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим 

эти услуги лицам. 

1.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем Услуг. 

1.5 Срок обучения по услуге зависит от выбранной дополнительной 

общеобразовательной программ. 

1.6 Наименование платной образовательной услуги, не относящейся к основным 

видам деятельности _______. 



2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Обеспечить Заказчику оказание Услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами и условиями настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3 Во время оказания 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 с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4 В случае, если время оказания Услуг (дата проведения занятия) совпадает с 

днем, который установлен «активным» или в который решением уполномоченного органа 

– объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и предоставить 

дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с обязательным 

уведомлением Заказчика. 

2.1.5 До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.1.6 Обеспечить возможность ознакомления Заказчика по его требованию с уставом 

учреждения; лицензией на осуществление образовательной деятельности; с 

направленностью дополнительной общеобразовательной программы; перечнем 

оказываемых платных образовательных услуг; с адресами и телефонами учредителя; органа 

управления образованием; правилами поведения для обучающихся и другими локальными 

нормативными актами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.7  При оказании услуг, предусмотренных  настоящим договором, учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной программы на 

разных этапах её реализации. 

2.2 Исполнитель вправе: 

2.2.1 Самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительные 

общеобразовательные программы, не относящиеся к основным видам деятельности. 

2.2.2 Комплектовать группы по одновозрастному, разновозрастному принципу. 



2.2.3 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным  оказание данной услуги.  

2.2.4 требовать от Заказчика выполнения условий настоящего договора, в том числе 

своевременного внесения платы за дополнительные услуги. 

2.2.5 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и обучающегося. 

2.2.6 Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 5 

настоящего договора. 

2.2.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

3. Обязанности и права Заказчика 

3.1 Заказчик обязан: 

3.1.1 Оплачивать Услуги, определенные настоящим договором в сроки, 

установленные разделом 4 настоящего договора. 

3.1.2 Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного 

телефона, места жительства, банковских реквизитов. 

3.1.3 Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.1.4 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.1.5 Уважать честь и достоинство работников Учреждения. Не допускать 

физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребенка, других обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.1.6  Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имущества Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.7 Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям. 

3.2 Заказчик вправе: 



3.2.1 Ознакомиться с уставом учреждения и другими локальными нормативными 

актами, регулирующими образовательный процесс по платным образовательным услугам, 

не относящимся к основным видам деятельности. 

3.2.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

3.2.3 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса по платным образовательным услугам. 

3.2.4 Требовать у Исполнителя обеспечения права обучающегося пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Порядок оплаты Услуг и сумма договора 

4.1 Заказчик вносит оплату за дополнительные образовательные услуги в размере, 

установленном, приказом по учреждению. Увеличение стоимости Услуг после заключения 

настоящего договора не допускается. 

4.2 Оплата производится путем внесения предоплаты за текущий месяц на 

расчетный счет Учреждения, указанный в настоящем договоре. 

4.3 Сумма договора за весь период обучения с «__» _______ 20__ по «__» ____ 20 

года составляет: - ____ руб. 00 коп. (_______________ рублей 00 коп.). Оплата обучения 

делится на части. Сроки оплаты за образовательную услугу следующие: до 10 числа 

текущего месяца в размере: - _________ руб. 00 коп. (_______ рублей 00 коп.). 

4.4 В случае пропуска занятий по уважительной причине (справка по болезни, 

предоставленной в течение 3 суток после болезни из медицинского учреждения, отпуск 

воспитанника, если отпуск приходится на период действия настоящего договора) 

воспитанника, Исполнитель производит Заказчику перерасчет платы за не оказанные 

услуги за вычетом прямых (фактических) затрат. 

4.5  В случае пропуска занятий воспитанником по неуважительной причине 

перерасчет платы за не оказанные услуги не производится. 

4.6 Оплата услуг подтверждается Заказчиком документом об оплате.  

4.7 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика после начала обучения 

денежные средства за проплаченную часть обучения не возвращаются. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются 

обеими сторонами. 

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 



5.2.1 По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, при условии внесения оплаты на счет 

учреждения, за фактически оказанные учреждением Услуги, за 5 (пять) рабочих дня до даты 

расторжения договора. 

5.2.2 По инициативе Исполнителя: 

 - просрочки оплаты стоимости Услуг; - невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации учреждения. 

5.3 В случае досрочного расторжения договора, сторона, изъявившая а 

одностороннем порядке расторгнуть договор, должна за 5 дней уведомить о своем решении 

другую сторону. 

5.4 При письменном отказе Заказчиком от получения Услуги и подписания 

Исполнителем и Заказчиком соглашения о расторжении договора возврат уплаченной 

Заказчиком суммы (с учетом возмещения затрат Исполнителю при оказании им Услуг) 

производится Исполнителем в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента 

расторжения настоящего договора. 

5.5 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем  случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию. 

6. Ответственность сторон 

6.1  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе 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 общеобразовательных услуг. 



6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала  и (или) окончания платных образовательных услуг, а 

так же в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7. Срок действия договора 

7.1 Срок действия договора с «__» ___________ 20___г. до «__»_______20___ года. 

7.2 Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

8. Заключительные положения 

8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещаемой на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

8.2 Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 



         Приложение 1 – Согласие на обработку персональных данных родителей и 
обучающегося; 

         Приложение 2 – Наименование образовательных услуг; 

         Приложение 3 - Стоимость обучения по дополнительной образовательной программе 

 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Республики Крым  

«Керченская школа-интернат 

 с усиленной физической подготовкой» 

 Юридический и почтовый адрес: 

298306, г. Керчь, ул. 12 Апреля , 20 

ИНН  9111006371  

КПП 911101001  

ОГРН 11491021144556 

Банковские реквизиты: р/сч. 
40601810035101000001 

УФК по Республике Крым  

(ГБОУРК «Керченская школа-интернат  

с усиленной физической подготовкой» л.сч 
20756Щ89180) 

БИК 043510001 

Телефон (факс) (36561) 6-67-62 

 

Директор _________/__________/ К.С. Романец 

 

Родитель 

ФИО 

Паспорт серия _____ номер _______ 

Выдан: __________, дата:________ 

Адрес: 

Тел.:  

 

 

 

 

 

 

Родитель________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

  

Стоимость обучения по дополнительной образовательной программе 

 

№ п/п 
 

Наименование дополнительной 
образовательной программы  

Стоимость, руб. Подпись Заказчика 

 
1 

 
 

 
 

 

 
Общая стоимость, руб.* 

 
 

 

 

*- Общая стоимость образовательных услуг считается на основании подписей Заказчика напротив 

выбранных образовательных услуг. 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Республики Крым  

«Керченская школа-интернат 

 с усиленной физической подготовкой» 

 Юридический и почтовый адрес: 

298306, г. Керчь, ул. 12 Апреля , 20 

ИНН  9111006371  

КПП 911101001  

ОГРН 11491021144556 

Банковские реквизиты: р/сч. 40601810035101000001 

УФК по Республике Крым  

(ГБОУРК «Керченская школа-интернат  

с усиленной физической подготовкой» л.сч 
20756Щ89180) БИК 043510001 

Телефон (факс) (36561) 6-67-6 

Директор                                       К.С. Романец 

 

Родитель 

ФИО 

Паспорт серия ______ номер _______ 

Выдан: __________, код:____, дата_______ 

Адрес: 

Тел.:  

 

 

 

 

 

Родитель____________ /____________/ 

  

 

 

 

Приложение № 2 к договору об оказании платных образовательных услуг  



№ ___ от «___» ___________ 20___ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________,паспорт  

серия______ номер ____________, выдан _________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________, 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка, а 

именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес проживания (регистрации), телефон; 

- паспортные данные; 

- свидетельство о рождении, паспорт, медицинский полюс, СНИЛС ребенка; 

- сведение о месте работы. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных и данных моего ребенка 

ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» (г. Керчь, ул. 12 

Апреля, 20)  исключительно в целях заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг с ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой», а также 

хранения данных на бумажных и/или электронных носителях. 

 

 

 

 

Дата «__»_________20__г.                                                                        Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к договору об оказании платных образовательных услуг  

№ ___ от «__» ______ 20__г.  



№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 
групповая)  

Наименование 
программы 
(курса) 

Количество в 
неделю 
всего 

Подпись 
заказчика 

 
 
1 

Реализация 
образовательных 
программ различной 
направленности, 
преподавание 
специальных курсов, 
циклов дисциплин за 
пределами основных 
образовательных 
программ, при 
условии,  что данные 
программы не 
финансируются из 
бюджета 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Республики Крым  

«Керченская школа-интернат 

 с усиленной физической подготовкой» 

 Юридический и почтовый адрес: 

298306, г. Керчь, ул. 12 Апреля , 20 

ИНН  9111006371  

КПП 911101001  

ОГРН 11491021144556 

Банковские реквизиты: р/сч. 40601810035101000001 

УФК по Республике Крым  

(ГБОУРК «Керченская школа-интернат  

с усиленной физической подготовкой» л.сч 20756Щ89180) 

БИК 043510001 

Телефон (факс) (36561) 6-67-62 

Директор                                       К.С. Романец 

 

Родитель 

ФИО 

Паспорт серия ______ номер __________ 

Выдан: _________, дата:_____ код:_____ 

Адрес:_____________________________ 

Тел.: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель______________ /_____________/  

 


