
   

   

 

 

 

 «Утверждаю» 

 

Директор МБОУ Школа № 103г.о. Самара 

 

____________________ /С.Г.Клундук/ 
 

 

 

Договор №_________ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Школа № 103» городского округа Самара 

 

МБОУ Школа №103г.о. Самара  «______»__________________20_____г 

(Дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Школа № 103» городского округа Самара (в дальнейшем Исполнитель), 

находящаяся по адресу: 443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 4, д. 10 на основании лицензии  от08 февраля 2016  , серия 63Л01№ 0002112, 

выданнойМинистерствомобразования и науки Самарской области в лице директора Клундук Светланы Геннадьевны, действующей на основании 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Школа №103» городского округа Самара, утвержденного 

распоряжением первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 22.12.2015 г. №940с одной стороны 
и___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего– мать, отец, опекун, попечитель; телефон) 

(в дальнейшем Заказчик) 

и____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего, место жительства, телефон), 

(в дальнейшем Обучающийся), 

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273 -ФЗ, «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Правилами 

оказания платных образовательных услуг о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услугиколичество, наименования, виды, уровни и (или) направленности 

образовательных программ, формы обучения, формы предоставления (оказания) услуг, сроки освоения образовательных программ (продолжительность 

обучения), количество учебных часов, определено в Приложении, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с условиями договора, образовательными программами и 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 учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

Заказчик обязан: 

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

2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.8. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих 

документов. 

2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

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

2.11. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

Обучающийся обязан: 

2.14. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.15. Выполнять учебные задания, предлагаемые педагогами. 

2.16. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.   

2.17. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Исполнитель вправе: 



3.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

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. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс платных образовательных услуг. 

3.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания всоответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документамиИсполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

Заказчик вправе:  

3.4. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;о качестве освоения программы Обучающимся,его 

поведения, отношения к учёбе и его способностях. 

3.5. 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: 

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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, при предоставлении подтверждающих документов) и пропуске 

50% и более учебных  занятий в месяц оплачивать 50% стоимости услуг или  произвести  перерасчёт  оплаты  в  следующем месяце.  

Обучающийся вправе: 

3.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениянадлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

3.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков, компетенций и критериях этой оценки. 

3.11. Пользоваться имуществом, в том числе учебниками и учебными пособиями, Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных программой платных образовательных услуг. 

3.12. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.1.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: 

а) безвозмездного оказания части 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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, Заказчиквправе по своему выбору: 

а) назначить 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; 

в) уменьшить стоимость еще не реализованных платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.4. 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. 

4.5. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Стоимость образовательной услуги и порядок оплаты 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме ________ руб., полная стоимость 

образовательной услуги __________________ руб. из расчета ______ руб. за 1 учебное занятие. 

5.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем получения услуги, в безналичном порядке на  р/счет: 

40701810636013000001,л/с: 206040200, БК 02.01.00, банк: Отделение Самара, БИК: 043601001, ИНН: 6313011812, КПП: 631301001. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем по квитанции на оплату услуг, выданной Заказчику Исполнителем. В квитанции указывается образовательная услуга и 

преподаватель, ведущий эту образовательную услугу. 

5.3 Заказчик и/или Обучающийся вправе перепоручить третьему лицу или группе лиц оплату оказанных услуг в банке. 

5.4. Заказчик на основании заявления имеет право на перерасчет стоимости услуги (в размере 50% от ежемесячной стоимости услуги) в случае пропуска 

Обучающимся более половины занятий по уважительной причине (с предоставлением подтверждающих документов). Перерасчет производится в месяце, 

следующим за месяцем оплаты. 

5.5. 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. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет 

договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 6.1 настоящего пункта.   

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

указанные в разделе 5.2. 

6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  

 

 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «______» ____________20__ г. до «_____» ________ 20___ г. 

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

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

 

МБОУ Школа № 103 г.о. Самара 

443028, г. Самара, пос.Мехзавод 

квартал 4, дом 10 

ИНН: 6318108575 

КПП: 631801001 

Р/счет: 40701810636013000001  

Департамента финансов и экономического 

развития городского округа Самара 

л/с: 206040200 в Департаменте финансов и 

экономического развития городского округа 

Самара 

БК 02.01.00 

Банк: Отделение Самара г. Самара 

БИК: 043601001 

Тел./факс:957-15-76 

 

 

 

 

 

Директор школы ________________  

 

/Клундук Светлана Геннадьевна/ 

 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

ФИО (полностью) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Паспортные данные __________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Адрес места жительства ______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________________ 

 

 

______________________ 

          (подпись) 

 

Обучающийся: 

(достигший 14-летнего возраста) 

 

ФИО (полностью) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспортные данные ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес места жительства ___________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Контактный телефон _____________________ 

 

 

______________________ 

          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

от «____»___________201___ г. № ______ 

№№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Наименование 

образовательной 
программы 

Вид 

образовательной 
программы 

Уровень и (или) 

направленность 
образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Форма 

предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Срок освоения 

образовательной 
программы 

(продолжительность 

обучения) 

Количество 

учебных часов 
(неделя/год) 

1  
 

 

 
 

 

  дополнительное 
образование 

детей и 

взрослых 

    

 

Исполнитель: 

 

МБОУ Школа № 66 г.о. Самара 

443076, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65 

Р/счет: 40701810636013000001 

л/с: 206100440  

БК 02.01.00 

Банк: Отделение Самара 

БИК: 043601001 

ИНН: 6318108575 

КПП: 631801001 

Тел./факс: 261-00-89 

 

 

 

 

 

 

Директор школы __________________ 

 

/Кочанова Наталья Александровна/ 

 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

ФИО (полностью) _______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Паспортные данные _____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Контактный телефон _____________________________ 

 

 

______________________ 

          (подпись) 

 

Обучающийся: 

(достигший 14-летнего возраста) 

 

ФИО (полностью) _______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Паспортные данные ______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Адрес места жительства 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________ 

 

 

______________________ 

          (подпись) 

 

 

 


