
Договор  об оказании  платных образовательных услуг 
 

 
г. Самара           «__» _сентября  20___ г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145 c углубленным изучением отдельных предметов» городского 
округа Самара (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 6698, выданной Министерством образования и науки Самарской 
области 11 апреля 2016 года  (серия 63Л01 №0002410) и свидетельства о государственной аккредитации № 676-16, выданного 20 мая 2016 г. 
(серия 63А01 № 0000258.), в лице директора Колдеевой Аллы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, класс) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом 
РФ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу:  

Вид программы Направленность по 
лицензии 

Наименование 
программы 

Форма обучения Продолжительность  

 
 

    

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет   __1 год_________ 
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми 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 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. 

2.4. 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 на 
основании предоставленных соответствующих медицинских  и иных документов, подтверждающих отсутствие Обучающегося по 
вышеуказанным причинам, а также с указанием периода возможного медицинского отвода от получения ПОУ,  указанной в разделе 1 
настоящего договора, до окончания срока действия  настоящего договора. 

2.5.Предоставить возможность получения ПОУ, указанной в  разделе 1 настоящего договора, в качестве компенсации занятий, 
пропущенных по уважительным причинам согласно п. 2.4. настоящего договора по согласованию с Исполнителем в выделенное время в 
соответствии с учебным графиком и расписанием занятий до окончания срока действия оплачиваемого периода. 

2.6. 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. 

2.7. По мере необходимости информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося в виде итоговых открытых занятий, 
консультаций. 

2.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время оказания ПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры к выздоровлению. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Строго соблюдать правила поведения для обучающихся. 
3.8. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 
3.9. Лично нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося до и после оказания ПОУ, указанной  в разделе 1 настоящего 

договора. 
3.10. Самостоятельно следить за объявлениями и любой другой информацией на информационных стендах и /или на сайте 

(http:/mou145.ru) для полноценного оказания ПОУ, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
               4. Обязанности  Обучающегося 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.1. Посещать занятия строго в соответствии с учебным расписанием. 
4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, технику безопасности, правила личной гигиены 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

http://school320.ru/


5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять состав педагогов, оказывающих платную образовательную 

услугу. В случае болезни, отпуска или увольнения заявленного педагога Исполнитель на свое усмотрение определяет педагога, замещающего 

занятие по программе. 

    5.1.2.Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, осуществить перенос занятий на другой день в связи с производственной 
необходимостью, а также действием непреодолимой силы, известив об этом Заказчика. 
          5.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.  
      5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
     5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
     5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 

6. Оплата услуг 
      6.1. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый в Департаменте 
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой 
Исполнителем Заказчику. Оплата услуг удостоверяется предоставлением Исполнителю платёжных документов. 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме __    рублей. 
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _   _ рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
–– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. 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; 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
7.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 
    8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
    8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
    8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " ____ "_    __  20  г. 

    9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
     9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 
     9.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик выражает своё согласие на 
обработку персональных данных. Согласие действует до даты прекращения обязательств по данному договору. 

10. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: 
МБОУ Школа №145 г.о. Самара 
443065, г. Самара, 
 пер. Долотный д.4 
тел: 330-45-38, 330-39-06 
Лицевой счет  206.05.029.0 в Департаменте 
финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара 
ИНН 6314011290 КПП 631401001 
расчетный счет 40701810636013000001  
БИК 043601001 
                               А.Ю. Колдеева 

Заказчик: 
 Ф.И.О. ___________________________ 
 № и серия паспорта 
______________________________ 
Кем выдан ____________________ 
 ______________________________ 
Адрес места жительства 
______________________________ 
______________________________ 
Тел. _______________________ 
Подпись_______________________ 

Обучающийся:  
Ф.И.О. 
_____________________________ 
Адрес места жительства 
______________________________ 
______________________________ 
Тел. _______________________ 
Подпись_______________________ 

 


