
ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. о. Самара                                                      «______»_________________2022_г. 

         муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 164» городского округа Самара, именуемое в 

дальнейшем – Исполнитель, действующее на основании лицензии серия 63Л01 №0002256 от 31.05.2016г., выданную на срок  

«бессрочно» и Свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 №0000804 от 28.06.2016, свидетельство действительно 

по 27.04.2027г выданного Министерством образования и науки  Самарской области)  в лице директора школы Лебедева 

Александра Вячеславовича действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
 

в дальнейшем - Заказчик, и _______________________________________,       дата рождения ________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  
в дальнейшем – Обучаемый, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. настоящий договор 
о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По условиям настоящего договора (договору возмездного оказания платных образовательных услуг) исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги. 

1.2. Предметом настоящего договора является оказание услуг как единого образовательного процесса, а не почасовой подготовки. Исполнитель 

предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает предоставленные Обучаемому, следующие дополнительные образовательные услуги: 
 

№ 
Наименование  

образовательных  услуг 

Форма  предоставления  

(оказания)  услуг 

Кол-во  часов в 

неделю 

Место проведения 

занятий 
Время проведения 

1. «Обучение грамоте» Очная,групповая 1 

1 

1 

1 

 

Каб.106,107 По субботам, в 

соответствии с 

расписанием 
2. «Подготовка руки к письму» Очная,групповая 

3. «Веселая математика» Очная,групповая 

 

1.3. Оказание услуг осуществляется в групповой очной форме в количестве 3 часов в неделю. Срок обучения с 01.10.2021 по 

31.05.2022г. 
      .                                                                                       2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

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

образовательные платные 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 дополнительных образовательных платных 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 случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам. 

2.5. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
2.6. 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. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, в соответствии с пунктом 6 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 руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Своевременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) отсутствия Обучающегося на занятиях с обязательным 
представлением соответствующего документа (медицинской справки и т.д.). 

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

получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.8. 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, задаваемые учителями школы.  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к учителям, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относится 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 Российской федерации и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

- корректировать расписание занятий в зависимости от основной учебной нагрузки. 
5.2. 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 ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

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

заключение договора оказания дополнительных образовательных услуг на новый срок действия настоящего договора. 



5.4. Обучающийся вправе: 
 - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 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.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость услуги, оказываемой по настоящему договору, составляет: 450 (Четыреста пятьдесят) рублей за один день занятий (3 часа). 

Указанная сумма  подлежит перерасчету при условии предоставления документации,  подтверждающей причину отсутствия на занятиях 

(медицинская справка  и т.д.) 

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем договоре. 
6.2. Стоимость обучения обусловлена расходами Исполнителя на содержание, уборку и оборудование помещения, в котором оказывается услуга, 

фондом оплаты труда работников, осуществляющих подготовку обучаемого по настоящему договору и иных расходов. 

6.3. Оплата производится ежемесячно после подписания акта выполненных работ согласно табелю 

посещаемости дошкольников в текущем месяце в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке. Оплата услуг удостоверяется квитанцией Заказчика об оплате Исполнителю. 
6.4. В соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

6.5. Пожеланию стоимость оказания услуг может быть оплачена заранее за любой период обучения в Школе Дошкольника. 
6.6. в стоимость услуг затраты на материалы (тетради, учебные пособия, карандаши, линейки, ручки), связанные с непосредственным обучением 

детей, не предусмотрены.  

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или дополнены по письменному соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.4. Помимо этого, Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 дней; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

д) если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. В данном случае Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если после трех письменных предупреждений Обучающийся не устранит нарушения. 

7.5. Настоящий договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя со дня направления Заказчику письменного уведомления от 
Исполнителя. 

7.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии письменного уведомления Исполнителя, направленного 

Заказчиком, не позднее чем за 1 месяц до дня предполагаемого расторжения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей 

Российской Федерации, на условиях, установленных этим законодательством. 
8.2. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 мая 2022 г.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон. 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

164» городского округа Самара 

Адрес: Россия, 443901, 

Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8 

ИНН 6313011611   КПП 637301001 

Банковские реквизиты: УФК по Самарской 

области (МБОУ Школа №164 г.о. Самара) л/с 

206.04.023.0 

р/с № 03234643367010004200 

ЕКС 401028105453370000036 

БИК 043601001 

Тип средств 02.01.00 
Директор _________________/А.В.Лебедев 

                            ( подпись)                             

ФИО ФИО 

Паспорт  

  

Адрес регистрации:  Адрес регистрации: 

Телефон  

 

Телефон 

 

____________/______________________/ 

( подпись)              ФИО 

 

 


