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Договор №_____об оказании платных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Школа №74» городского округа Самара. 

 

 

 «    »                        2016 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №74» городского округа 

Самара, расположенное по адресу: г. Самара, улица Фасадная 19 (в дальнейшем Исполнитель), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании   Устава и Лицензии,  регистрационный 

номер № 6524 от 12 февраля 2016 года выданной Министерством образования и науки Самарской 

области, в лице директора Захаркина А.А. и 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель и т.п., в дальнейшем Заказчик)  

и ________________________________________________________________________________________ 
            (ФИО несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, в дальнейшем  Потребитель), 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и законом Российской федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  от15.08.2013 № 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. Место осуществление образовательной деятельности по адресу: г. Самара, ул. Фасадная.19. 

Услуги предоставляются в очной форме обучения, итоговая аттестация по прохождению 

образовательной услуги не предусматривается. 

 

2. Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

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

договора) в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями 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 помещений, соответствующих 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 условия  

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных 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 приложением 1 настоящего Договора, его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.Обязанности заказчика 

 

3.1.Своевременно, до 20 числа каждого месяца, вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 
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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 места 

жительства. 

3.4.Извещать руководителя 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 и техническому персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9.Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности потребителя 

(для договора с Потребителем,  достигшим 14-летнего возраста) 

 

Потребитель 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, Потребителя 

 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 об отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам; 

5.3 Потребитель имеет право обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

учреждения образовательного учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг. 

 

6.1 Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в приложении 1 за одну услугу 

настоящего договора, за весь период обучения составляет _______ 

(___________________________________________________________) рублей, НДС не облагается. 

Стоимость  одной услуги в месяц составляет ______ (________________________________) рублей. 

6.2 В  течение срока действия договора  стоимость платных образовательных услуг увеличиваться не 

может.  
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6.3 Оплата производиться Заказчиком не позднее 20 числа текущего месяца путем безналичного 

перечисления по реквизитам, указанным в договоре. Оплата услуг удостоверяется квитанцией из 

банка. 

6.4 В случае не проведения занятий учителем по разным обстоятельствам деньги, собранные за текущий 

месяц не возвращаются, а переводятся на оплату уроков в следующий месяц. 

6.5. Исполнитель определяет на основании постановлений Самарской области критерии для льготной 

оплаты образовательных услуг. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 

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

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2 Потребитель, 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 Потребителя в 

возрасте от 6-14 лет договор может быть расторгнут заказчиком при условии, указанном в п. 7.1. 

настоящего пункта. 

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. 

74 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не были 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающих и работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 

двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.  

7.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания 

 невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программы обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

8.1.За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору и исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг 

  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами 
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9. Срок действия Договора и другие условия. 

 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_31»_мая_2017 года. Программа образовательных услуг, указанных в приложении 1, рассчитана на 

30 учебных недель (8 месяцев)  из расчета 2 занятия в неделю. 

9.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

10.  Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №74» городского округа 

Самара 

Адрес: г. Самара, ул. Фасадная 19 

ИНН 6314011269 

КПП 631401001 

л/с 206.05.023.0 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 

Телефон.846-2641076, 3303233 

 

Директор МБОУ Школа №74 г. о. 

Самара                               А.А.Захаркин  

 

Заказчик: 

ФИО_______________________ 
____________________________

____________________________ 

адрес_______________________

____________________________ 

____________________________ 

Данные 

паспорта___________________ 

____________________________  

____________________________ 

____________________________

____________________________  

 

Телефон 

__________________________ 

 

 

 

 

Заказчик_________________                              

Потребитель, 

достигший 14- летнего 

возраста. 

ФИО___________________                                          
________________________        

адрес___________________                                      
________________________                                        

________________________                                                   

Данные 

паспорта________________                                                    

________________________                                     

________________________                                      

________________________                                                   

 

Телефон 

_______________________ 

 

 

 

 

 Потребитель___________                                    

 

МП 
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 Приложение 1 к Договору 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным  бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа №74» городского округа Самара. 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

образовател

ьных услуг 

Форма 

предоста

вления 

услуг  

Вид 

програм

мы курса 

День 

недели, 

время 

Уровень 

направлен

ности 

программ

ы 

Кабинет Количество 

часов 

В 

недел

ю 

всего 

1  

 

 

       

2  

 

 

       

3  

 

 

       

 

 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №74» городского округа 

Самара 

Адрес: г. Самара, ул. Фасадная 19 

ИНН 6314011269 

КПП 631401001 

л/с 206.05.023.0 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 

Телефон.846-2641076, 3303233 

 

Директор МБОУ Школа №74 г. о. 

Самара                              А.А.Захаркин  

 

Заказчик: 

ФИО_______________________ 
____________________________

____________________________ 

адрес_______________________

____________________________ 

_____________________________ 

Данные 

паспорта_____________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

____________________________

____________________________  

Телефон 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заказчик_________________                              

Потребитель, 

достигший 14- летнего 

возраста. 

ФИО_____________________                                          
__________________________        

адрес_____________________                                      
__________________________                                        

__________________________                                                   

Данные 

паспорта_________________                                                    

__________________________                                     

__________________________                                      

__________________________                                                   

Телефон 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Потребитель___________                                    

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора. 


