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ДОГОВОР № 

на оказание платной образовательной услуги 

 

г. Петрозаводск                                                                                                                  «___» __________202_  г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия 

«Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24», лицензия на 

осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования Республики Карелия от 

09.06.2016 г.  № 2868 (далее – Исполнитель), в лице директора___________________, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования Республики Карелия от 27.01.2014 г. 

№59, и  гр. ______________________с другой стороны (далее - Заказник) вместе именуемые – Стороны, в 

соответствии со ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации», правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от  15.08.2013 № 706, порядком   оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Организация платной образовательной услуги по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: «_____________», адаптированной для _____________, 

______________________ направленности, _____________уровня (далее - Программа), реализуемой на 

площадке Исполнителя, расположенной по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, 

д.2. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу для 

обучающегося___________________, _____________года рождения, проживающего по адресу: 

_________________, __________, ул. _________, д.___, кв.___ т. _________ (далее - Обучающиеся).  

1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу в порядке, установленном 

п.5 настоящего договора. 

1.4. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) _________. Количество учебных дней - ____, 

часов – ______, продолжительность академического часа -____ минут, преподаватель _____________. 

1.5. Форма обучения __________, (индивидуальная или групповая нужное подчеркнуть). 

1.6. Услуга оказывается в соответствии с календарным учебным графиком. Учебные занятия проводятся по 

__________с до _______ час. в кабинете _______.  

1.7. По окончании Программы, после успешного ее освоения выдаётся сертификат о прохождении обучения 

по Программе, указанной в п.1.1. 

1.8. Учебный план 

№п\п Образовательная 

область 

Учебный курс Трудоемкость 

(количество 

учебных 

часов за 

полный курс 

обучения)  

Формы промежуточной итоговой 

аттестации 

1     

1.9. Календарный учебный график 

№ 

п\п 

Сроки реализации Программы Количество учебных часов в неделю  

 Месяц проведения 

занятия 

День проведения 

занятия  
   

    

    

 

2.  Права, обязанности Исполнителя 

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

2.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с образовательной программой, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разработанным и утверждённым Исполнителем. 

2.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении обязательств по настоящему договору в связи: 

 с задолженностью по оплате за обучение; 

 с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 
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2.5.. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью и в случаях 

проведения карантинных мероприятий в связи с распространением инфекционных заболеваний, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.6. Формировать учебные группы.   

 3. Права, обязанности Заказчика и Обучающихся 

3.1. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона; 

 требовать предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 посещать занятия в соответствии с учебным графиком; 
 извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях по тел. 8 (8142) 52-63-50; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.3. Заказчик и Обучающиеся имеют право: отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.Заказчик в целях выполнения настоящего договора дает согласие Исполнителю на срок действия 

настоящего договора на обработку своих персональных данных в форме: сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 

(распространения, предоставления, доступ), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.  

4.3.Исполнитель обязуется обеспечить обработку и распространение персональных данных Заказчика в 

строгом соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.  

5.  Порядок оплаты услуг 

5.1.  Полная стоимость услуги составляет: ________ рублей (__________тысячи рублей, 00 коп),  

5.2. Заказчик вносит 100% оплаты не позднее _______ 202___ года, либо Заказчик вносит оплату   в 

соответствии с графиком платежей.  

№п\п Дата внесения платежа Сумма платежа (руб.) 

1.    

2.    

3.  итого  

С графиком платежей ознакомлен и согласен ___________________________________________________________________________ 

5.3.  Заказчик производит оплату в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке. 

5.4. В стоимость договора включена исключительно оплата учебных занятий в соответствии с учебным 

планом.  

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон 

по основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Стоимость услуги на период действия договора остается неизменной.  

7. Срок действия договора 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами условий договора. 

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

8. Юридические адреса и подписи сторон 

«Исполнитель» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 24» 

Адрес: 185033 Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2 

Телефон/факс: (8142) 52-63-50 

Электронный адрес: school-internat24@mail.ru 

 

Директор_______________________ Ф.И.О. 

 

«Заказчик»  

Ф.И.О. 

Адрес:  

Телефон/факс:  

 

_____________________Ф.И.О. 
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