
Договор  

об оказании платных образовательных услуг 

№________________ 
г. Тольятти                                                                                                                                                         «___»______________20__г 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 

43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

Школа) на основании лицензии от «05» октября 2015г. № 6037 (серия 63Л01 № 0001641), выданной Министерством 

образования и науки Самарской области (срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Сергеевой Ирины Станиславовны, действующего на основании Устава, утвержденного 

заместителем мэра городского округа Тольятти от 08 июля 2015г. № 4758-р/З, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, класс) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 

образовании в Российской Федерации“ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300-l ”О защите прав потребителей” (с изменениями), «Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441», настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги по 

дополнительным образовательным программам, наименование, форма обучения, вид, уровень и направленность, 

сроки оказания и объём которых определены в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

12. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

договора составляет   8 месяцев. 

1.3.Место оказания платных образовательных услуг: 

1.3.l. 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, 15; 

1.4. Форма обучения — очная. Предусмотрено электронное обучение, а также обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий в случае введения режима дистанционного обучения по решению 

уполномоченных органов и только в период его действия. Обучение осуществляется в группе. 

1.5. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и 

расписанием занятий в период с момента подписания договора и до полного исполнения объема выбранных услуг. 

1.6. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестацией, выдачей документа об образовании. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1    Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, формировать группы для занятий с 

Обучающимися. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2  Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 

2.2.3. Направлять в адрес Исполнителя в письменной форме в течение 5 дней после истечения текущего 

месяца претензии по качеству и объему оказанных услуг, полученных Обучающимся в текущем месяце. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 



2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

                                                 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

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

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, образовательными программами (частью образовательной 

программы) и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения;  

3.l.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

3.1.5. Принимать от Обучающего и (или) Заказчика плату за платные образовательные услуги; 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к условиям и 

организации обучения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан: 

4.2. Своевременно, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора, вносить плату за 

предоставляемые по настоящему договору Обучающемуся платные образовательные услуги, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Обучающийся обязан: 

5.2. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.2.l. Выполнять задания для подготовки к занятиям в рамках дополнительных образовательных программ, 

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

5.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

5.2.3. Обучаться в Школе по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

5.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

акты Исполнителя. 

5.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

5.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.2.7.     Не допускать пропуски занятий без уважительных причин. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный 

разделом 1 настоящего Договора, составляет  _______________  

(_____________________________________________________________________________________________ )  рублей. 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, не 

позднее 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

указанный в разделе 10 настоящего договора, через платежные терминалы, Сбербанк-онлайн. Оплата комиссии за 

обслуживание платежа (при наличии) производится Заказчиком. 

6.3. 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. 



6.4. По окончании каждого месяца Исполнитель производит начисление родительской платы на основании 

табеля посещаемости детей, Исполнитель и Заказчик (Обучающийся, достигший 14-летнего возраста) подписывают 

акт об оказании услуг. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

7. ОСНОВАНИЯ 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. По соглашению Сторон изменение условий настоящего Договора оформляется дополнительным 

соглашением. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность:  

 по инициативе Исполнителя в случае: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

образовательной программы и выполнению учебного плана, 

- установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу,  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

8.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

8.2.l. Безвозмездного оказания образовательных услуг, 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платных образовательных услуг; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

назначенный им срок недостатки образовательной услуги 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. 

8.4. 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 по своему выбору вправе: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

8.4.2. Поручить оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг ; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 

8.5. 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 . 



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2022 г., а в 

части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

10.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа 

№ 43 имени Героя Советского Союза 

Д.Н.Голосова»,  

445036, РФ, Самарская область, 

 г. Тольятти, б-р Курчатова ,15,  

тел.8(8482)32-74-31.  

ИНН 6321047202 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301039092. 
Банковские реквизиты: департамент 
финансов администрации городского 
округа Тольятти (МБУ «Школа № 43» 
л/с 249131080) 

КБК 913 0702 000000 2018 131 

КС 03234643367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г.Самара  

БИК 013601205 

ОКТМО 36740000 

 

 

Директор___________И.С.Сергеева 

 

Дата подписания: 

«___»______________20____г.  
 

МП 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О (при наличии):  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения: 

___________________________  

Место нахождения или адрес места 

жительства:____________________________

______________________________________  
______________________________________

Паспортные данные: 

серия_______№_________ Выдан (когда и 

кем): «____» _________ _____г.   

______________________________________

___ __________________________________  
______________________________________ 

Банковские реквизиты (при 

наличии)______________________________  

_____________________________________ 

Телефон (при 

наличии):______________________________  

______________________________________ 

 

 

 

 
      (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

 

Дата подписания: 

«___»____________20____г.  

  

 

Отметка  о  получении  2-го  экземпляра   

настоящего договора  
____________ __________________________  
(подпись)                                      (расшифровка)  

 

 

  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Ф.И.О (при наличии):____________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  

Дата рождения: _________________________ 

Место нахождения или адрес места  

жительства:_____________________________  

_______________________________________  
_______________________________________  
Паспортные данные/ свидетельство о 

рождении:  

серия_________№_____________ 

Выдан (когда и кем): «____» _____ _______г.   

_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии)_______  

_______________________________________  
_______________________________________ 

Телефон (при наличии):___________________  
_______________________________________  

  

  

 

 
          

( подпись)                        (расшифровка подписи)  

  

 

 

 

 

 

 


