
ОБРАЗЕЦ 
 

 ДОГОВОР _____ 
об оказании платных образовательных услуг ГБОУ школой-интернатом № 1 

ст.Елизаветинской 
 

           г. Краснодар                                        ______  201_ г. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 
специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 ст.Елизаветинской, в лице директора 
Пазенковой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем  
Исполнитель, и _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________, являясь родителем (законным 
представителем) ___________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание платных образовательных услуг в 
форме индивидуальных (групповых) занятий ___________________________________________ 
                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________________________в количестве _________часов 
                                  (с учителем-дефектологом или логопедом, по программе…) 
1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, в 
размере, определенном Прейскурантом цен образовательных услуг, утвержденным приказом по 
ГБОУ школе-интернату № 1 ст.Елизаветинской № 80 от 22.06.2017 г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить квалифицированную коррекцию нарушений учащихся. 
2.1.2. Проводить занятия в соответствии с утвержденной программой и расписанием и в 
зависимости от запроса Заказчика. 
2.1.3. Информировать родителей о ходе и результатах коррекционно-развивающих занятий. 
2.1.4. В случае необходимости проводить консультации для родителей по вопросам коррекции 
и развития детей.  
2.1.5.Обеспечить условия для проведения коррекционно-развивающих и логопедических 
занятий. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Обеспечить посещение учащимся индивидуальных или групповых занятий согласно 
расписанию. Не допускать пропуска посещения занятий по неуважительным причинам. 
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для индивидуальных консультаций, бесед.  
2.2.5. Проявлять уважение к учителю-логопеду, дефектологу, администрации и техническому персоналу 
школы-интерната.  
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.  ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным оказание данных услуг. 
3.1.2.  Отказать Заказчику в предоставлении услуг, в случае, если Заказчик не произвел оплату 
услуг. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о содержании предоставляемых услуг; 
3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для предоставления услуг. 
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3.2.3. Расторгнуть договор в любое время учебного процесса, предупредив об этом Исполнителя.   

 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.Стоимость услуги _____________________ рублей. 
4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции, выданной Заказчику 
на оплату услуг. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. 
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком до начала проведения занятий по предоставлению услуг. 
4.4. В случае изменения стоимости платных услуг, данные изменения оформляются сторонами 
дополнительным соглашением к настоящему договору с момента изменения стоимости услуг. 

 
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Все последующие изменения настоящего договора, включая определение стоимости и срока 
предоставления услуг, осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения. 
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях: 
5.3.1. По инициативе Исполнителя за грубое нарушение правил внутреннего распорядка школы-
интерната, неоплаты услуг. 
5.3.2. По инициативе Заказчика при подаче письменного заявления с мотивированным обоснованием 
причин отказа от предоставления услуг. 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6.2. Оказанные Исполнителем услуги считаются исполненными с надлежащим качеством, если 
Заказчик не заявил претензий в период получения услуг.  
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), каждый из 
которых имеет одинаковую силу. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:   Заказчик: 
ГБОУ школа-интернат № 1 ст.Елизаветинской  
350916, г. Краснодар, 

 Ф.И.О.____________________________________ 
__________________________________________ 

ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 282. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2311055278 
КПП 231101001 
р/с 40601810900003000001 ЮЖНОЕ ГУ  
Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001 
тел. 8(861)229 35 21, 229 14 01 
E-mail:korschool01@kubannet.ru 
 
Директор                                           Т.Е.Пазенкова 
М.П. 
  

 Адрес_____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
паспорт: серия_______________№_____________ 
выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 
 
__________________________________________ 
  (подпись                             Расшифровка подписи) 
 
Согласен на обработку своих персональных данных 
(Федеральным законом от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»): ____________________ (подпись) 
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