
ДОГОВОР № ___ 

о возмездном оказании платных образовательных услуг 

г. Самара                                                                                                                                                                          «01» сентября 2021 г. 

 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 85» городского округа 

Самара (МБОУ Школа № 85 г.о. Самара), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 09.11.2015 г. Серия 63Л01  № 0002102, регистрационный № 6158, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области (в дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Бубновой 

Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного 

распоряжением первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 22.09.2015 г. 

№3411,  с одной стороны, и с другой стороны 

 _____________________________________________________________________________________ ___ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун (в 

дальнейшем - Заказчик), и 

_________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе: 

Вид 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Сроки освоения 

образовательной 

программы, 

количество часов 

(неделя/месяц/год) 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

социально 

педагогической 

направленности 

Преподавание 

спецкурсов и 

курсов 

дисциплин, не 

предусмотренных 

учебным планом 

Школы 

Спецкурс: «__________» Очная, 

групповая 

__/__/__ 

 

 - Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 9 

месяцев с __.___.20__ по __.__.20__г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Обязанности Исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

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, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам с предоставлением официального документа, удостоверяющего 

пропуски занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразном оказании Обучающемуся образовательных услуг в 

объѐме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о себе и предоставляемой услуге в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О 



защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

Обязанности Заказчика. 

2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и 

места жительства.  

2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Обеспечить обучающегося за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

Обязанности Обучающегося. 

2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению 

действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:  

 - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив его развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учѐбе и его способностях в отношении 

обучения по  отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Заказчик надлежащим образом, исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия 

настоящего договора. 

3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по 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 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.5. 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. 

3.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течении 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 возмещение понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_________,______ (_________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

            4.2. Оплата производится ежемесячно в размере ____,____ (____________________) рублей в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

            4.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе перепоручить третьему лицу или группе лиц оплату 

оказанных услуг в банке. 

 

5. ПОРЯДОК 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, предусмотренных постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

__.__.20__ года, до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию в качестве учащегося в системе оказания Исполнителем платных образовательных услуг до 



даты издания приказа, об окончании обучения Обучающегося в качестве учащегося в системе оказания 

Исполнителем платных образовательных услуг или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 85» городского округа 

Самара 

443122 г.Самара  ул.Зои 

Космодемьянской,8 

ИНН 6319057475  КПП 631901001 

л/сч 206.08.056.0 в Департаменте 

финансов Администрации городского 

округа Самара 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области 

г. Самара 

р/сч 03234643367010004200 

ЕКС 40102810545370000036 

БИК  ТОФК    013601205 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 36701000 

тип средств 02.01.00 

 

 

 

Директор 

МБОУ Школы № 85  г.о. Самара 

 

____________________ О.В.Бубнова 

     подпись          расшифровка подписи 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

____________________________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

 

Паспорт: серия __________№__________ 

Выдан _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи «____» ________ ________г. 

Адрес места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактные телефоны  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

  

 

 

Личная подпись родителя (законного 

представителя) 

 

___________/________________________/ 

подпись                   расшифровка подписи 

Ф.И.О. обучающегося, дата рождения 

 

____________________________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рождении):  

серия __________№__________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи «____» ________ _________г. 

Адрес места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Личная подпись обучающегося 

(обучающийся достигший 14 летнего 

возраста) 

__________/__________________________/ 

подпись                  расшифровка подписи 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


