
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 городского округа Самара 
«_____ » ______________________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара (в 

дальнейшем -''Исполнитель) на основании лицензии серия 63Л01 №0002415 , регистрационный № 6677, свидетельства о государственной аккредитации  серия 

63А01  № 0000541, регистрационный № 496-16 , срок действия по 03 февраля  2028 года , выданных министерством образования и науки Самарской области, в 
лице директора Ионовой Веры Васильевны, действующего        на       основании        Устава       Исполнителя,        с        одной        стороны, и,        с     другой        

стороны    

 
(фамилия, имя и отчество родителя . (законного представителя) ребенка ) 

(в дальнейшем - Заказчик) и ________________________________________________________________________________                                             (                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 (в дальнейшем — Обучающийся),  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании  в Российской Федерации»  и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской федерации  от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении правил оказания    платных образовательных услуг» настоящий договор о ниже следующем:  
                                                                                                      1.    Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 
2     Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

             2.1.  до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

             2.2. довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены законодательством РФ; 

              2.3. заключить с Заказчиком  договор  в простой письменной форме о предоставлении  платных образовательных услуг; 
 2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных приложением  1 настоящего договора 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий,  разработанными Исполнителем; 
2.5. предоставить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к обязательному процессу; 
2.6. проявлять во время оказания платных образовательных услуг уважение к личности  Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Сохранять место за Обучающимся в случаях его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по  уважительным причинам. 
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразном оказания  Обучающемуся  образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением 1 

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

 2.9. обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме  в соответствии  с образовательными программами и 
условиями договора. 

3.    Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  
3.1.  своевременно вносить плату за предоставление услуг,  указанных в приложении 1 настоящего договора; 
3.2. своевременно представлять Исполнителю все необходимые  документы; 

3.3. незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 
3.4. извещать руководителя  Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.5. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению платных образовательных услуг; 
3.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.8. обеспечить Обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
платных  образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

3.9. в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося  от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.10. обе6спечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.    Обязанности Обучающегося                                                                                                                               

Обучающийся обязан: 
4.1.   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2.  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 
4.3. бережно относится к имуществу Исполнителя; 
4.4. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 
5.  Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

            5.1. Исполнитель вправе: 
 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия договора, если Заказчик, Обучающийся  в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

произвести перерасчет оплаты услуг, за время длительного отсутствия Обучающегося  по уважительной причине (при предоставлении соответствующих 

документов), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с приложением 1 настоящего договора. 
5.2.    Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

 представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 
получения информации об  успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по дополнительным 

образовательным программам.  
          5.3. Обучающийся вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
  • пользоваться   имуществом   Исполнителя,   необходимым   для   обеспечения   образовательной деятельности,   во  время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг.             

 6.     Оплата услуг 



6.1. Заказчик __________ ежемесячно__  оплачивает       услуги,       указанные       в        разделе       1        настоящего     договора, в сумме 
_________________________________рублей_______________________________________________ 

6.2. Оплата производится  авансом ежемесячно  не позднее 15  числа  месяца,  подлежащего оплате (по согласию родителей)  или не позднее 10 числа месяца, 

следующего за периодом оплаты  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке . Оплата услуг удостоверяется квитанцией,  выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 
7. Основание изменения и расторжения договора 

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

законодательством Российской Федерации 
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 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, указанным в абзаце  
7.3 настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 
8. 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. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действием до _____._________ 20_____ года 

 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 
443090, г.Самара                                   ул. Советской Армии , 161А 

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 

  ________________________В.В.Ионова 
                                                                                 
(подпись)  

 

Заказчик 

 

 

(ФИО) 

 

(паспортные данные) 
 

(адрес места жительства) 

 

(контактный телефон) 

 
_______________________________________________________ 

(подпись) 

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              Приложение №1 к договору 

 
 

 

 

 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 

443090, г.Самара                                   ул. Советской Армии , 161А 
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 

  ________________________В.В.Ионова 
                                                                                 
(подпись)  

 

Заказчик 

 
 

(ФИО) 

 

(паспортные данные) 

 

(адрес места жительства) 
 

(контактный телефон) 

 

_______________________________________________________ 
(подпись) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      № Наименование  Форма представления Вид программы Количество  занятий Сроки освоения Стоимость 

 
 

 
 

 
 

 
 

В неделю Всего  

1. 

 
       


