
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», в дальнейшем - Исполнитель, на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 63Л01 № 0001641, Регистрационный № 6037, выданной 05 октября  2015г. 

Министерством образования и науки Самарской области на срок бессрочно, свидетельство о государственной 

аккредитации 63А01 № 0000421, регистрационный № 379-15, выданного 11 декабря 2015г. Министерством 

образования и науки Самарской области, действительного до 21.03.2026г, в лице директора Гвоздева Петра 

Александровича, действующего на основании Устава (утвержден Распоряжением заместителя мэра городского 

округа Тольятти от 05.07.2015г. № 4758-р/З), с одной 

стороны________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество, статус, телефон законного  представителя несовершеннолетнего 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________________ 
адрес места жительства 

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

____________________________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О., дата рождения несовершеннолетнего 

проживающего по адресу______________________________________________________________________________ 
адрес места жительства несовершеннолетнего 

телефон ребенка:____________________________________________________________________________________ 
указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу несовершеннолетнего, не являющимся заказчиком по  договору 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. и Законом РФ «О  защите  прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г, а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам, наименование, уровень и (или ) направленность, сроки оказания и 

объём которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): начало оказания услуг — с «01» 

октября 2019г., окончание оказания услуг - «29» мая 2020 г. 

1.3. Место оказания платных образовательных услуг: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова». Адрес: 445036, РФ, 

Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова,15. 

1.4. Форма обучения – очная. Обучение осуществляется в группе. 

1.5. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой Исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий. 

1.6. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестацией. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 
а) установления нарушения порядка приёма в МБУ «Школа № 43», повлекшее незаконное зачисление 

Обучающегося;  

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг оказываемых по настоящему договору; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 
г) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, связанным с получением образовательных услуг предоставляемых по настоящему договору, 

своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя, относящимися к получению предоставляемых услуг, пользоваться правами, установленными 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

- 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. 

2.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг по настоящему договору, в том числе оказания 



их не в полном объёме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг предусмотренных настоящим договором;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг. 

2.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг - сроки начала и (или) окончания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки платных образовательных услуг или во время 

оказания услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

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

б) поручить оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения цены за оказание платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

2.2.4. Заказчик вправе 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». 

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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

 

1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

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

обучения в общеобразовательных организациях; 

3.3. Во время оказания платных образовательных 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; 

3.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

3.5. 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.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Своевременно, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора, вносить плату за 

предоставляемые по настоящему договору обучающемуся образовательные услуги. 

4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 
4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 
4.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 
4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

5.1 Обязанности обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе Обучающийся обязан: 

5.1.1 Добросовестно осваивать дополнительные образовательные программы, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках дополнительных образовательных программ, предусмотренных 

настоящим договором; 

5.1.2 Выполнять требования правил внутреннего распорядка, а также локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, действующих у Исполнителя; 



5.1.3 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися.  

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

6.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________ 

 

(___________________________________________________________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

6.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 15 числа текущего месяца, подлежащего оплате, безналичным 

переводом на лицевой счет школы, указанный в разделе 10 настоящем договоре, через платежные терминалы, 

Сбербанк-онлайн. Оплата комиссии за внесение денежных средств через платежные системы производится 

Заказчиком. 

6.3 Акт об оказании услуг предоставляется Заказчиком (Обучающемуся) с 01 по 07 число месяца, следующего за 

расчётным. 

6.4. В случае, если Заказчик (Обучающийся) не получил акт об оказании услуг, либо не вернул в Школу второй 

экземпляр акта об оказании услуг, услуги считаются оказанными в полном объёме. 

6.5. При наличии авансового платежа, сумма оплаты засчитывается в счет оказания услуг в следующем периоде 

оплаты. 

6.6.  В  случае, если услуги оказаны полностью, переплата возвращается Заказчику на основании письменного 

заявления.  

6.7. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в пункте 6.1. настоящего договора, подлежит уменьшению 

на 100 (сто) процентов на основании пунктов 5.2. и 5.3. «Положения об оказании платных образовательных услуг» 

(утв. Приказом директора МБУ «Школа № 43» № 132 от 12.09.2017г.) 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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. Обучающийся достигший 14- летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
7.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

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

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "29" мая 2020 г., а в части   

оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

«МБУ «Школа № 43» 

 

ИНН 6321047202 КПП 632101001 

департамент финансов 

администрации  городского округа 

Тольятти  (МБУ «Школа № 43,  

л/с 249131080) 

сч   40701810936783000004 

 в РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

КБК 91307020000002018131     

ОКТМО 36740000 

 

 

 

 

 

Директор 

______________П.А.Гвоздев 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

Дата подписания договора  

«   »___________2019г 

 

Заказчик 

 

 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

 

Почтовый индекс_______________ 

______________________________ 

Адрес_________________________ 

______________________________ 

Телефон_______________________ 

Паспорт выдан  

________________________________ 

________________________________ 

«        »__________________________ 

________________________________ 

серия________№__________________ 
_______________________________ 

 

 

__________          __________________ 
        (подпись)               ( расшифровка  подписи) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

__________          _________________   
(подпись)                       ( расшифровка подписи) 
 

 

Дата подписания договора  

«   »___________2019г 

 

Обучающийся 

  

 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

Дата рождения 

______________________________ 

Почтовый индекс_______________ 

Домашний адрес________________ 

______________________________ 

Тел.ребенка___________________ 

Паспорт ( свид о рождении ) выдан  

______________________________ 

______________________________ 

«     »__________________________ 

______________________________ 

серия________№_______________ 
______________________________ 

 
 

__________    __________________ 
        (подпись)       ( расшифровка  подписи) 

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 



 

 

Приложение № 1 

к договору от ________________________20___ г.  

платных образовательных услуг 

 

 

 

 
 

 

N  

п/

п 

Наименование 

образовательных 

услуг   

Вид, уровень и (или) 

 направленность образовательной 

 программы                                          Отметка 

                                                                        о выборе 

                                                                       (да /нет) 

Количество   

часов      
Стоимость 

образовате

льной 

услуги за 1 

час  

(руб) 

Стоимость 

образовате

льной 

услуги в 

месяц 

Общая 

стоимость 

образовате

льной 

услуги в 

год (руб) 

в 

недел

ю 

Всего 

за 8 

месяц

ев 

1 Бадминтон  Начальное общее образование ,  

Основное общее образование, 

дополнительная общеразвивающая  

программа, спортивно- 

оздоровительная направленность, 

 3-5 классы 

2 68 65,00 553 4420 

2 Уроки психологии Начальное общее образование , 

дополнительная общеразвивающая  

программа, социально-педагогичес 

кая направленность, 2-4 классы 

1 34 65,00 276 2210 

3 Школа вежливых 

наук 

Начальное общее образование , 

дополнительная общеразвивающая  

программа, художественно-эстети 

ческая направленность, 2-4 классы 

1 34 65,00 276 2210 

4 Занимательная 

математика 

Начальное общее образование , 

дополнительная общеразвивающая  

программа, научно-техническая 

направленность, 2-4 классы 

1 34 65,00 276 2210 

5 Путешествие по 

стране Грамматики 

Начальное общее образование , 

дополнительная общеразвивающая  

программа, культурологическая 

направленность, 2-4 классы 

1 34 65,00 276 2210 

6 Спортивно – 

бальные танцы 

Начальное общее образование ,  

Основное общее образование, 

дополнительная общеразвивающая  

программа, спортивно-оздорови 

тельная направленность, 1-3 классы 

2 68 65,00 553 4420 

7 Образовательные 

услуги в ГПД 

«Суперпродленка. Образовательные  

услуги в группе продленного дня». 

Составитель:  Ширалиева С.В.  

7-10 лет 

5 170 22,00 468 3740 

Итого  

Наличие и размер льготы по оплате образовательных услуг  

Итого с учетом льготы  



 

 

 

 

 

 
 

 
Памятка по оплате 

 
1. МБУ  «Школа № 43» «Платные образовательные  услуги» 

Для оплаты            В системе Сбербанк ОнЛ@йн 

Вам необходимо выбрать вкладку: «ПЕРЕВОДЫ и ПЛАТЕЖИ»  

В поисковой строке введите: МБУ Школа 43,  или ИНН 6321047202 
Ввести л/счет ребенка (учащегося) 

Сверить ФИО учащегося 
Ввести Паспортные данные/Гражданство  

Ввести/подтвердить Сумму платежа 
«ОПЛАТИТЬ» Подтвердить по SMS 

 

 
 

2. Город.ру 

 
Для оплаты необходимо знать л/счет ребенка и наименование учреждения 

 

Адреса киосков:  
 

 ул. Юбилейная, 17Б/1 (4 квартал) 

 ул. Степана Разина проспект, 2/2 (4 квартал) 

 Ул. Свердлова, 54/1 (4 квартал) 

 

Исполнитель 

 

«МБУ «Школа № 43» 

 

ИНН 6321047202 КПП 632101001 

департамент финансов 

администрации  городского округа 

Тольятти  (МБУ «Школа № 43,  

л/с 249131080) 

сч   40701810936783000004 

 в РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

КБК 91307020000002018131     

ОКТМО 36740000 

 

 

 

 

 

Директор 

______________П.А.Гвоздев 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

Дата подписания договора  

«   »___________2019г 

 

Заказчик 

 

 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

 

Почтовый индекс_______________ 

______________________________ 

Адрес_________________________ 

______________________________ 

Телефон_______________________ 

Паспорт выдан  

________________________________ 

________________________________ 

«        »__________________________ 

________________________________ 

серия________№__________________ 
_______________________________ 

 

 

__________          __________________ 
        (подпись)               ( расшифровка  подписи) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

__________          _________________   
(подпись)                       ( расшифровка подписи) 
 

 

Дата подписания договора  

«   »___________2019г 

 

Обучающийся 

  

 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

Дата рождения 

______________________________ 

Почтовый индекс_______________ 

Домашний адрес________________ 

______________________________ 

Тел.ребенка____________________ 

Паспорт ( свид о рождении ) выдан  

______________________________ 

______________________________ 

«     »__________________________ 

______________________________ 

серия________№_______________ 
______________________________ 

 
 

__________    __________________ 
        (подпись)       ( расшифровка  подписи) 

 

 

https://tolyatti.orgdir.ru/gorod.ru-stepana-razina-prospekt-c70000001030221285/?h=x9Dpv9G6G6I5G6G91H1Hu6gg8gm3A51497A31131DuvqpH186BCG79C44A6GsAx3h2A4890I70314034H63H1JI3GJIGG8b
https://tolyatti.orgdir.ru/gorod.ru-sverdlova-c70000001029755840/?h=7hi6w9G6G6I5G7GB3H1H80Edcgm3A514987311314uvqpH186B5G8658A61Gjunmu2A4890I70313987H63H1JI3GJIGGc0

