
Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

            г. Самара                                                                                                        « 01 »         10        2020 г. 
                                                                                                                                                      (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 116 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова» городского округа 
Самара (в дальнейшем – Исполнитель), находящаяся по адресу:  443079 г. Самара ул. Гагарина 39,  на основании лицензии 63Л01 №0002276, выданной 
Министерством образования и науки Самарской области бессрочно 06 мая 2016 года регистрационный №6795 и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 63А01 №0000750 выданного 26 мая 2016 г. регистрационный №702-16, в лице директора Виноградова Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,  
  
 и ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик) 
 
и  _________________________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Обучающийся) 

ФИО несовершеннолетнего  
 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273- ФЗ, Законом Российской Федерации   "О защите прав потребителей" (с изменениями и 
дополнениями) от 07.02.1992 N 2300-1, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по курсу «_________________________».  Форма обучения 

очная. Срок обучения с 01.10.2020 г. по 31.05.2021 г. Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут. Занятия проводятся один раз в 
неделю согласно расписанию. Каждое занятие включает в себя 2 академических часа. Количество часов за весь срок обучения -        ч. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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 общеобразовательным учреждением 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 образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Произвести перерасчет оплаты за платные образовательные услуги в случае пропусков Обучающимся занятий по уважительной причине: 
болезни, подтвержденной медицинской справкой; выезд семьи за пределы города Самара по семейным обстоятельствам; санаторно-курортное лечение по 
заявлению родителей. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.  
3.3. Незамедлительно сообщать 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. Для реализации договора с участием Обучающегося, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.  
4.3. 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.  
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
5.1. Исполнитель вправе 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.  

5.2. Исполнитель вправе организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения в 
случае, если проведение занятий в очной форме не представляется возможным по не зависящим от исполнителя причинам. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  

5.4 Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

5.5 Обучающийся вправе:  
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения;  
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием.  
5.6. Заказчик вправе требовать перерасчета оплаты за платные образовательные услуги в случае пропусков Обучающимся занятий по уважительной 

причине: болезни, подтвержденной медицинской справкой; выезд семьи за пределы города Самара по семейным обстоятельствам; санаторно-курортное 
лечение. 

 
 
 



 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
 6.2. 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. 
6.3.  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. 

6.4.  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. 
6.5. 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. 
6.6.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок, превышающий один месяц с момента, указанного в п. 7.2. настоящего 

договора. 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 
6.7. Просрочка оплаты Заказчиком оказанной исполнителем услуги более двух месяцев взимается по инициативе Исполнителя с Заказчика согласно 

действующему законодательству в судебном порядке. 
6.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется данным договором. 

7. Стоимость образовательной услуги и порядок оплаты 
7.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 1000 рублей, полная стоимость 

образовательной услуги                   рублей.  
7.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, когда была оказана услуга, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, предоставляемой Исполнителю. Заказчик имеет право произвести оплату 
оказанных услуг по индивидуальному графику после согласования с исполнителем. 

8. Основания изменения и расторжения договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
8.2. От имени Обучающегося в возрасте от 5 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии отсутствия 

задолженности перед Исполнителем в соответствии с п. 7.1.  
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные 6.6. (б), 

п. 7.2.  
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
9.1. 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.  
10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 31 » мая 2021 г. 
 
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
11. Подписи сторон 

 
Исполнитель:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  
«Школа №116 имени Героя Советского Союза 
И.В.Панфилова» 
городского округа Самара 
(МБОУ Школа № 116 г. о. Самара)  
443079 г. Самара, ул. Гагарина 39,  
ИНН 6311028680 КПП 631101001  
БИК  043601001 ОГРН 1026300531730 
ОКТМО 36701000 
КБК 00000000000000000130 
расчетный счет 40701810636013000001  
Департамента финансов и экономического 
развития Администрации городского округа 
Самара в Отделении по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка РФ 
№ л/с 206.02.033.0 в Департаменте финансов и 
экономического развития Администрации 
городского округа Самара 
тип средств 02.01.00 (указать) оплата услуг, 
осуществляемых на платной основе.  
 
Директор МБОУ Школы № 116 г.о. Самара 
  
______________________А.Е. Виноградов 
М.П.  

 
Заказчик:  
 
Фамилия__________________________ 
 
Имя______________________________ 
 
Отчество___________________________ 
 
Паспорт ___________ № _____________  
 
выдан _____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Адрес: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Телефоны контакта: 
 
дом. ______________________________ 
 
сот. _______________________________ 
 
подпись ___________________________ 

 
Обучающийся:  
  
Фамилия___________________________ 
 
Имя________________________________ 
 
Отчество___________________________  
 
Паспорт ___________ № ______________  
 
выдан _____________________________ 
 
___________________________________ 
 
Адрес: _____________________________ 
 
____________________________________ 
 
Телефоны контакта: 
 
дом. _______________________________ 
 
сот. _______________________________ 
 
подпись ____________________________ 

 


