
 

Договор № ____ от ___.________20___ г. 

об организации платных  образовательных услуг 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 128 имени Героя 

Советского Союза А.А. Тимофеевой – Егоровой» городского округа Самара на основании 

лицензии  серия 63Л01, регистрационный №0002222, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области № 6620 от 28 марта 2016г. и свидетельства о государственной 

аккредитации  серия 63А01 №0000667, выданного Министерством образования и науки  

Самарской области регистрационный №622-16 от 25 апреля 2016г. действительного до 21 марта 

2026г в лице директора Полстьяновой Лилии Александровны,  действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, с другой стороны родитель 

законный представитель именуемое в дальнейшем «Заказчик»  

 
Ф.И.О. Заказчика 

 

ребенка, именуемое в дальнейшем «Потребитель» 

_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. Потребителя 

г. Самара____________________________________________________________________________ 
место жительство, телефон Потребителя 

____________________________________________________________________________________ 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

в соответствие с ГК РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ, Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителя», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной образовательной программе, не 

предусмотренной учебным планом, отвечающей интересам и запросам Заказчика. 

1.2 Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу школы «Дошкольник» 

(далее – Услуга). 

1.3 Срок освоения образовательной программы: с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года. 

Занятия проводятся в группе. 

Количество часов: в неделю –  6 часов, в месяц - 24 часа, всего  168 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет   25 минут. 

1.4 Вид программы: дополнительное образование. 

Направленность (подвид): дополнительное образование детей и взрослых. 

Форма обучения: очная. 

Уровень образовательной программы:  дошкольный. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом школы «Дошкольник», годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разработанными 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 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
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условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением 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. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, а так же предоставлять платежные документы. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 
на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
 
 

4. ПРАВА  СТОРОН В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 
 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения его обязанностей в 
соответствии с условиями Договора, 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении 
обучения. 
4.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязанностей в 
соответствии с условиями Договора, индексировать размер оплаты за предоставляемые услуги в 
связи с инфляционными процессами в стране с предупреждением другой стороны не позднее, чем 
за 10 дней. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

5.1 Стоимость образовательной услуги  по настоящему договору составляет:  

полная стоимость обучения за весь курс – 17500 (семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) 

рублей; ежемесячная оплата – 2500 (две тысячи пятьсот ) рублей. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно  в размере по 2500 (две тысячи 
пятьсот) рублей. 
5.3. Оплата производится безналичным перечислением на лицевой счёт Исполнителя №  
206030510 в Департаменте финансов и экономического развития городского округа Самара. 
5.4. Оплата производится помесячно,  не позднее 15 числа периода, следующего за периодом 
оказания услуги  
5.5. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни), при наличии медицинской 

справки, по заявлению родителей (законных представителей) плата за обучение компенсируется в 

течение следующего учебного месяца.  

5.6. Оплата услуг устанавливается фиксированной на период действия настоящего договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 
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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 он должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) завершить 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; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

а) невыполнение Потребителем по дополнительной образовательной программе  обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы  и выполнению учебного плана 

школы «Дошкольник»; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 30.04.2021г.  
года. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющую равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

9.3. После освоения программы документ не выдается. 

 
10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

Исполнитель:  

МБОУ Школа № 128 г. о. Самара 

443091, г. Самара, проспект Карла 

Маркса, 394А 

Телефон 8(846)9567800, 8(846)9567911 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1026300766986 

р/сч 40701810636013000001 

Департамента финансов Администрации 

городского округа Самара в Отделении 

Самара г. Самара 

ИНН 6312005622 КПП 631201001 

БИК 043601001  

л/сч 206.03.051.0 Отделение Самара,  

г. Самара 

Тип средств 02.01.00 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Директор                      Л.А. Полстьянова  

 Заказчик: 

 

________________________________________ 
                                                              (ф.и.о.) 

____________________________________________________________ 

Паспортные данные  

серия ____________ номер ________________ 

кем выдан_______________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи _____________________________ 

Адрес места жительства 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 
подпись                                                    расшифровка 

 


