
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Самара                                                                                  «___»_________  202__ г. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №79» 

городского округа Самара на основании лицензии Серия 63Л01 № 0002390 ,  выданной  

Министерством образования Самарской области  15.04.2016г. на срок бессрочно, и 

Приказа  Министерства образования Самарской области от 15.04.2016г. № 351-л, на 

основании свидетельства о государственной аккредитации серия 63А01 №0000729, 

выданного министерством образования и науки Самарской области  20 мая  2016г.  на срок 

по «30» апреля 2026 г., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

школы Конновой Елены Владимировны, действующегона основании Устава Школы 

зарегистрированного «02» декабря 2015г. в ИФНС России по Кировскому району г. 

Самары, с одной стороны, и _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, адрес проживания, телефон) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, ФЗ № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 9, 10, 11), 

а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 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. Форма обучения - очная, вид образовательной 

программы - дополнительная. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет 112 часов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 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 ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за ребенком (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 ребенку 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. 

3.2. При поступлении ребенка 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 ребенка 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребенка или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг в случаях, 

предусмотренных в Правилах оказания ПОУ в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя 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 ребенка к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.4. 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. 

4.5. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме 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. 



4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков в случаях, предусмотренных в Правилах оказания ПОУ в МБОУ 

Школа № 79 г.о. Самара. 

4.7. Заказчик вправе при нарушении сроков: назначить исполнителю новый срок, поручить 

оказать платные образовательные услуги третьим лицам, потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения стоимости, расторгнуть 

договор. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

за весь период обучения составляет 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей.                                                                     
5.2. Смета доходов и расходов от оказания ПОУ, оказываемых учреждением, средств 

безвозмездных поступлений и иной приносящий доход деятельности, поступивших от 

услуг «Дошколенок» опубликована в открытом доступе на официальном сайте 

Исполнителя  school79-samara.ru 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого отчетного месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в казначействе.  

 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.                             По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора, когда после неоднократных предупреждений ребенок не устранит 

указанные нарушения. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся образовательной программы, обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

http://school18.edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/smeta-1.pdf
http://school18.edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/smeta-1.pdf
http://school18.edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/smeta-1.pdf


образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«31» мая 2021г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ШКОЛА (ИСПОЛНИТЕЛЬ):  
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 79» городского округа Самара 

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 164 

ИНН 6312025812,   

КПП 631201001,  

л/с 206.03.039.0 в Департаменте финансов 

Администрации городского округа     Самара,  

р/с40701810636013000001 Департамента 

финансов  Администрации городского округа 

Самара  ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА  

БИК 043601001. 

 

 

_________________          Е. В. Коннова  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК):  

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________  

 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.__________________________________ 

  

Паспортные данные: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

___________________________ 

(подпись законного представителя) 

 

 


