
Договор 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Российской Федерации Завитухина А.А.»  

 городского округа Самара 

 
г. Самара «_      »  20 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Российской Федерации Завитухина А.А.»  городского округа Самара (МБОУ Школа № 67 г.о. Самара),  осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «06» мая 2019 г. № 7357, выданной Министерством образования и науки 
Самарской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ионовой Веры Васильевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 22.02.2019г. № 309 и 

 

  _ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/наименование  юридического лица) 

 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего    

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

 

   
(место жительства, телефон) 

и ______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в 
соответствии с учебным планом, образовательными программами, расписанием занятий Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) в группе на момент подписания договора 
составляет  недель с «         »  20        г.  по  «_      »  20 г. 

1.3. Форма обучения очная. 
1.4. Вид программы: дополнительная общеобразовательная программа. 
1.5. Направленность образовательной программы: культурологическая, естественно-научная, научно-техническая, 

филологическая, социально-педагогическая 
(нужное подчеркнуть) 

1.6. Документ об успешном освоении образовательной программы (части образовательной программы) Обучающемуся не 

выдается. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вносить изменения в учебный план и расписание занятий, 
выбирать систему контроля над качеством оказания образовательных услуг. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 
если Заказчик и (или) Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и (или) настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы. 
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. Зачислить Обучающегося в группу на обучение по образовательным программам, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.1.2. 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». 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора в соответствии с учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. До заключения и в период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.1.10. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.2 и 3.1.9. настоящего Договора предоставляется Исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности. 
3.1.11. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательных программ) и условиями Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенном настоящим договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие оплату. 
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к образовательной 

деятельности. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 
отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим работникам Исполнителя. 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя (третьих лиц), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет всем необходимым для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг. 
3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 
3.2.11. По требованию Исполнителя производить сверку расчетов. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3.3.2. Посещать занятия, указанные в расписании, выполнять задания для подготовки к занятиям. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и принятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации, техническому персоналу и иным работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство; 

3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя (третьих лиц). 
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

VI. 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 учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится Заказчиком по графику: 

сентябрь   руб. декабрь   руб. март   руб. 

октябрь   руб. январь   руб. апрель   руб. 

ноябрь   руб. февраль   руб. май   руб. 

Оплата производится авансом ежемесячно  не позднее 15  числа  месяца,  подлежащего оплате (по согласию родителей)  или не позднее 
3-го числа месяца, следующего за периодом оплаты  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке . Оплата услуг удостоверяется 
квитанцией,  выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 
действующим 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: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 1-го месяца; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- 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 Заказчику 
убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, уведомив Исполнителя не менее чем 
за 14 дней. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её 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 течение 14 дней 
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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать 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 в одностороннем порядке. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия и прочие условия договора 
7.1. Настоящий договор вступает  в силу со  дня  его заключения  Сторонами и действует до «  »  20  г., а в части 

расчетов до полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, 
другой у Заказчика (Обучающегося). 

7.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя и ежемесячно акты об оказании услуг не составляются. 
7.4. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

 
VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
Исполнитель муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 67 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя 
Российской Федерации Завитухина А.А.»  
городского округа Самара 
443090, г.Самара                                   ул. 
Советской Армии , 161А, т. (846)224-14-43 

ИНН 6318108582   КПП 631801001 
л/с 206.10.045.0 в Департаменте финансов 
и экономического развития 
Администрации городского округа Самара  
р/с 40701810636013000001 Департамента 
финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара 
в Отделении Самара г.Самара 

БИК 043601001 
 

Директор 
  В.В. Ионова 

Заказчик 

 
 

   
   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

   
   

(место нахождения/адрес места 
жительства) 

 

   

   
   

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

 
 

(телефон) 

 

   
(подпись) 

Обучающийся 
(достигший 14-летнего возраста) 

 

   
   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

   
(дата рождения) 

   

   
(место нахождения/адрес места 

жительства) 
 

   
   
   
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

(телефон) 

   
(подпись) 



Приложение № 1 

к договору №  от «  »  20_ _г. 

 

 
 

№ 

 
 

Наименование образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 

(оказания) 
услуги 

(индивидуальная

, 
групповая) 

 
Наименование программы 
(курса) 

Количество часов  
Сроки 
освоения 

программы 

 
Тариф за час 

(руб.) 

 
 

Стоимость за 
курс (руб.) 

 
в неделю 

 

за курс 

         

         

         

         

         

 
ИТОГО 

  
х 

х  

 

 
 

Исполнитель 

 
 

МБОУ Школа № 67 

г.о. Самара 

Директор 

   В.В. Ионова 
М.П. 

Заказчик 

 

Ф.И.О.   

 
 

 

 

 

 

 
 

подпись 

Обучающийся 

(достигший 14 - летнего возраста) 
 

Ф.И.О.   

 
 

 

 

 

 

 
 

подпись 
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