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Положение

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг



1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 ст.54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Правила оказания 
платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Уставом ГБОУ СОШ № 3 г.о.Чапаевск 
Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - договор); 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется не однократно или проявляется вновь. 
Настоящее Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг 
ГБОУ СОШ № 3 г.о.Чапаевск Самарской области (далее Учреждение)
Регулирует отношение между Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся при 
оказании платных образовательных услуг.
Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим 
издержки учреждения на оказание данных услуг.
Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 
настоящим Положением, если: 
имеет государственную лицензию;
Уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и 
определены виды деятельности;
Уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский 
характер данной деятельности.
Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности 
и необязательности их получения для обучающихся. Они не должны вести к 
ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности Школы. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.



1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору.

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.

1.13. увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1-14. Плата за оказание платных услуг формируется на основе анализа себестоимости 
оказания платной услуги в предшествующие периоды, прогнозируемого уровня 
инфляции на предстоящий период, с учетом существующего и прогнозируемого 
объема предложений и спроса на аналогичные рыночные услуги, требований к 
качеству платной услуги.

2. Информация о платных образовательных услугах

2.1 • Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставляемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
Информация о платных образовательных услугах содержит следующие сведения:

— наименование и место нахождения исполнителя;
— сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах;
— свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего;
— перечень предлагаемых заказчику платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;
— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
— стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 

порядок набора потребителей и требования к потребителю (представителю 
потребителя) платных образовательных услуг.

2-3. Информация, предусмотренная п.2.1, и 2.2. настоящих правил, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

3. Перечень платных образовательных услуг

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением на основе 
договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами.

3.2. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:
— осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

государственным заданием.



4. Порядок оказания платных образовательных услуг

Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо: 
изучить спрос на платные образовательные услуги, определить предполагаемый 
контингент обучающихся и проанализировать необходимую материально- 
техническую базу;
создать условия для оказания платных образовательных услуг с учетом требований 
по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;
довести до потребителей информацию об оказываемых образовательных услугах и 
исполнителе;
составить смету на каждый вид услуг, а при необходимости - на комплекс услуг; 
разработать инструкции для лиц, ответственных за проведение платных 
образовательных услуг;
заключить договоры со специалистами на оказание платных образовательных 
услуг;
заключить договоры с заказчиками платных образовательных услуг, в которых 
конкретизируются оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, 
срок действия договора, размер и порядок оплаты, ответственность исполнителя и 
заказчика, иные условия;
издать приказ по Учреждению об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг, в котором определить: 
режим работы платных групп;
систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их работы; 
помещения для занятий;
смету затрат на проведение платных образовательных услуг; 
учебный план; 
рабочие программы.
Заказчики (получатели) платных образовательных услуг имеют право на 
ознакомление с Уставом и лицензией Учреждения. При обнаружении недостатков, 
оказываемых платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном 
объеме, заказчик (получатель) имеет право на предъявление соответствующих 
требований к Учреждению, предусмотренных действующим законодательством.

5. Порядок заключения договоров

Договор об оказании платных образовательных услуг с заказчиками (далее - 
Договор) заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:
полное наименование исполнителя - юридического лица в соответствии с 
учредительными документами;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; 
местонахождение исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности



(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 
по договору (продолжительность обучения по договору); 
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявление о приёме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя другой - у заказчика.
Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

6. Ответственность исполнителя и заказчика

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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.
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:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных



образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

— применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

— установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию;

— просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
—  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Порядок получения и расходования средств

7.1. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 
средствами.

7.2. Учреждение самостоятельно определяет направление и порядок использования 
своих внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда 
и материальное стимулирование работников Учреждения.

7.3. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предоставлять бюджетную 
отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации для бюджетных учреждений.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры, возникающее при оказании платных дополнительных образовательных 
услуг, разрешаются в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей»

9. Заключительный раздел

9.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность 
за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.

9.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 
использовании денежных средств, полученных от предоставления платных 
образовательных услуг и предоставлять его для ознакомления родителям (законным 
представителям) обучающихся и Управляющему совету Учреждения в порядке, 
установленном в Уставе Учреждения.

9.3. Положение о предоставлении платных образовательных услуг принимается на 
общем собрании работников Учреждения и согласовывается Управляющим 
советом Учреждения.

9.4. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения директором 
Учреждения.



ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск Самарской области

г.о. Чапаевск « »______________20 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Чапаевск Самарской области 
(именуемое в дальнейшем — «Исполнитель»), осуществляющее образовательную деятельность 
на основании лицензии № 6319 от 14 декабря 2015 г., выданной Министерством образования и 
науки Самарской области, в лице директора Кочетковой Елены Александровны, действующего 
на основании Устава, утверждённого приказом Юго-Западного управления Министерства 
образования и науки Самарской области от 17.06.2021 г. №13-од, с одной стороны, и
 ?

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

(место нахождения или место жительства, телефон (при наличии) заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», проживающего по адресу:

(место жительства, телефон (при наличии) обучающегося)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании платных 
образовательных услуг ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск Самарской области (далее -  Договор), в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания 
платных образовательных услуг», утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 №1441, о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется

оплатить образовательную услугу по образовательным программам:
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1.2. Проведение итоговой аттестации не предусмотрено. После освоения образовательной 
программы (части образовательной программы) по заявлению Заказчика может быть выдана 
справка об обучении.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в



2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. 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».

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определённых настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.2.2. Своевременно оповещать Исполнителя об изменении места жительства и контактного 

телефона.
3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию;
3.3.1. Выполнять задания учителя в ходе проведения занятий, предусмотренных учебным 

планом;
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

для обучающихся и иные локальные акты Исполнителя.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом 
Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________  рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
----------------  ----------------  ----- ----------- . . . .  Г Г , . л т т о ц и л г л  п г а л и и и и и  УЯПЯЬ'ТРПИГ'ТИК'ЯМ И f h e /Т еП ЗЛ Ь Н О Г О



4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3. В случае временного непосещения по уважительной причине (болезнь обучающегося и 
другое) Обучающегося занятий, оплаченных Заказчиком, Исполнитель на основании 
письменного обращения Заказчика, производит перерасчёт оплаты или предоставляет услугу в 
другое время по согласованию с Заказчиком.

V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно:

5.6.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы, в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

5.6.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

5.6.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в пятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:



6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками платной образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств (с «___»____________  2021 года до 31 мая 2022
года).

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 3 городского округа 
Чапаевск Самарской области, 446100, Российская 
Федерация, Самарская область, г.Чапаевск, 
ул. Ярославская, д.6.
ИНН 6330050138 КПП 633001001
УФК по Самарской области (ГБОУ СОШ № 3
г.о.Чапаевск)

ОКТМО 36750000 ЕКС 40102810545370000036
казн/с 03224643360000004200 ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА БАНКА РОССИИ/УФК по Самарской
области г.Самара БИК 013601205
КБК 00 000 000 000 000 000 130
тип средств 04.01.04, платные образовательные
услуги

Е.А.Кочеткова

Заказчик:

Ф.И.О. заказчика

паспорт_

выдан
серия и номер

дата выдачи «____ »

Адрес проживания

Контактные телефоны (при наличии)

Подпись Заказчика
Подпись
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