
ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

(о возмездном оказании услуг) 

г.о. Самара                                            « __ » _______       __ 20     г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 86» городского округа Самара (в 

дальнейшем  - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный номер № 7062 серия 63Л01 № 0002798, выданной министерством образования и науки 

Самарской области 22 февраля 2017г., срок действия – бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации регистрационный номер № 824-17 от 21 апреля 2017г., серия 63А01 № 0000879, выданного 

Министерством образования и науки Самарской области, срок действия до 30 апреля 2026г., в лице директора 

Алексеева Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного 

распоряжением первого заместителя главы  Администрации городского округа Самара  от 07.10.2015 № 3676 

с одной стороны, и  

______________________________________Иванова Ивана Ивановича_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица – мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем Заказчик), представляющий интересы несовершеннолетнего  

 _______________________________Иванова Петра Ивановича__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ ( с изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г., Законам Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 

февраля 1992г. №2300-1 (с изменениями и дополнениями), а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными 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 образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в 

приложении указать наименование, виды, уровни и/или направленности образовательных программ, формы 

обучения, формы предоставления (оказания) услуг, сроки освоения и количество учебных часов).  
 

2. Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

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

договора в полном объеме, в соответствии с образовательной программой, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 

2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8. Не считать занятия в группе «Школа дошкольника» необходимым условием при зачислении 

ребёнка в 1-й класс. 
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3. Обязанности Заказчика  

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

3.2. При поступлении Потребителя 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/или места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующем случае: 

4.1.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.1.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами/частью образовательной программы, потребовать 

по своему выбору: 

4.2.1.1. безвозмездного оказания услуг; 

4.2.1.2. соразмерного уменьшения стоимости оказания платных услуг; 

4.2.1.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

4.2.2. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены; 

4.2.3. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг и другие существенные отступления от условий договора; 

4.2.4. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг: 

4.2.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг, согласовав его с Заказчиком, и/или закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

4.2.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьими лицами за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.2.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.2.4.4. расторгнуть договор; 

4.2.5. потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и/или 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.3. Потребитель вправе: 

4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

4.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

4.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием.  

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 25200 (Двадцать пять тысяч двести) 

рублей. 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 2800 (Две 

тысячи восемьсот) рублей. 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя 

в банке. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

5.4. Пересчёт оплаты за предоставление платных образовательных услуг производится в случае, если 

Потребитель пропустил более 14 дней по уважительной причине с предоставлением соответствующего 

подтверждающего документа. Исполнитель, по желанию Заказчика может в рамках месячной оплаты, 



провести индивидуальные (групповые) занятия по пропущенной в результате непосещения по уважительным 

причинам программе.  

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор в любое время может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

6.4.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору более двух 

месяцев; 

6.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

6.5. 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. 

6.6. Договор считается расторгнуты со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика(Потребителя) 

об отказе от исполнения договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со «      »                          20      г.  по «      »              20    г.   

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

 

9. Подписи сторон: 

 

Исполнитель Заказчик 

  

МБОУ Школа № 86 г.о. Самара 

443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д.161 

ИНН 6312027270 

КПП 631201001 

Р/с 40701810636013000001 Департамента 

финансов Администрации городского округа 

Самара в Отделении Самара г. Самара 

Лицевой счет: 206030410 

БИК 043601001 

 

Ф.И.О. ___________________                  __ 

                                                                         .                                                                                                                            

паспорт: ________________                   ___ 
                                                   (серия , номер)                 

                                                                        . 
                                                   (когда и кем выдан)    

                                                                        .                                                                                                                            

адрес места жительства:  

                                                                        . 
(индекс, город, улица, номер дома, номер квартиры) 

                                                                        . 
 

                                                                        . 
 

контактный телефон: 

                                                                        . 
                               

 На обработку персональных данных 

согласен (согласна)  

Директор  

                             /Алексеев В.Г. 

 

                             /                                    . 
          (подпись)                                 (расшифровка)             

М.П. 
 

 

 



Приложение 1 

 

 

Приложение 

К договору об оказании платных образовательных услуг (о возмездном оказании услуг) 

 

№ 
Наименование платной 

образовательной услуги 
Форма обучения 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 
Наименование программы (курса) 

Количество учебных 

часов 

(неделя/месяц/год) 

 

1 

«Школа 

дошкольника» 

очная групповая Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

1/4/34 

Развитие математических представлений 1/4/34 

Подготовка к письму  1/4/34 

Психологический практикум 1/4/34 

Итого  4/16/136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

МБОУ Школа № 86 г.о. Самара 

443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д.161 

ИНН 6312027270 

КПП 631201001 

Р/с 40701810636013000001 Департамента 

финансов Администрации городского округа 

Самара в Отделении Самара г. Самара 

Лицевой счет: 206030410 

БИК 043601001 

 

Ф.И.О. ___________________                  __ 

                                                                         .                                                                                                                            

паспорт: ________________                   ___ 
                                                   (серия , номер)                 

                                                                        . 
                                                   (когда и кем выдан)    

                                                                        .                                                                                                                            

адрес места жительства:  

                                                                        . 
(индекс, город, улица, номер дома, номер квартиры) 

                                                                        . 
 

                                                                        . 
 

контактный телефон: 

                                                                        . 
                               

 На обработку персональных данных 

согласен (согласна)  

Директор  

                             /Алексеев В.Г. 

 

                             /                                    . 
          (подпись)                                 (расшифровка)             

 


