
Договор об оказании дополнительных платных  услуг  

 

      г.о. Тольятти                                                                                                          «___» _________________ 201_г.  

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №40»  на 

основании лицензии Серия 63ЛО01  № 0001568, регистрационный № 5992, выданной 21 сентября 2015г. 

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

аккредитации 63А01 №0000323, регистрационный № 288-15, выданного 19 октября 2015г. Министерством 

образования и науки Самарской области, действительного до 21.03.2026г., в лице директора школы Петровой 

Натальи Аркадьевны, действующего на основании Устава утвержденного Распоряжением заместителя мэра 

городского округа Тольятти от 08.07.2015г. № 4759-р/3 (далее - Исполнитель), с одной стороны,  и обучающийся  

 

__________________класса___________________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 (далее - Потребитель), в лице _________________________________________________________________________  
     (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  
 

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской   Федерации   «Об  образовании»   и   «О  защите   прав потребителей»,  а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг,  утвержденными  Постановлением   Правительства   Российской 

Федерации  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  от  15.08.2013г. № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  Потребителя по дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической, культурологической, естественнонаучной, 

социально-педагогической  направленностям: 

 
Виды услуг Количество 

часов в год 
Полная 

стоимость 

(руб.)  

Стоимость 

в месяц 

(руб.) 

Тариф 

(руб.) 

           

     

     

     
     

         1.2. Форма реализации учебной программы - очная. 

         1.3. Нормативный срок  обучения по данной дополнительной образовательной программе составляет: 

 с «___» ____________201__г.  по 31.05.2020г. и срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком) составляет __________ недели.  

 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения занятий Потребителя. 

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. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приёма, в МБУ 

«Школа № 40» в группу художественно-эстетического и научно-технического направления. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с утверждённой образовательной 

программой, указанной в Перечне платных дополнительных услуг, учебным планом и расписанием занятий.  

2.2.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

2.2.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.  

2.2.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 

причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  



2.2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически не целесообразным оказание данных услуг.   

 

3. Обязанности Заказчика. 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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 дополнительных 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 предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

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

выздоровлению. 

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

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. Обязанности Потребителя. 

 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

иному 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, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг. 

 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с «___» ______________ 201__г. 

по 31.05.2020г., в сумме ____________________________________________________________ рублей ежемесячно. 

6.2. Оплата производится ежемесячно за текущий месяц до 25 числа через систему  «Сбербанк-онлайн» или 

наличными денежными средствами в кассу МБУ «Школа № 40». 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий  договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесённых им расходов. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых расходов.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

7.5. Если Потребитель 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 трёх предупреждений  Потребитель  не  устранит   указанные   нарушения. Договор считается  расторгнутым  

со  дня  письменного уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 

 

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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите 

прав потребителе» и иными нормативными правовыми актами. 

  

9. Срок действия договора и другие условия. 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2020г., а в 

части расчетов до полного  исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.  

10. Заключительные положения. 

 

10.1 Ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего месяца, Исполнитель и Заказчик подписывают акт 

выполненных работ.  

10.2. В случае уклонения Заказчика от подписания акта выполненных работ и непредставления 

мотивированного отказа в письменном виде, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке подписать акт и 

признать услуги оказанными надлежащим образом. 

10.3. Подтверждением фактического исполнения учреждением услуг в соответствии с п.1.1 настоящего 

договора является отметка о посещении учащимся в табеле учета посещаемости детей. 

10.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Потребителю, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются Положением о предоставлении платных услуг и доводятся до сведения Потребителя. 

10.5. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

10.6. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Потребителя в группу и до завершения обучения по выбранной программе. 

10.7. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

11. Подписи сторон. 

 
Исполнитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Школа № 40» 

445026, РФ, Самарская обл.,  г. 

Тольятти, Ленинский пр-т, 42                                                                                                                             

тел. 201-145 тел. 509-108 

ИНН 6321051590, КПП 632101001, 

ОГРН 1036301011812 

Лицевой счет 249131060  

в департаменте финансов  

администрации  

городского округа Тольятти  

к расчетному счету  

№  40701810936783000004 

в РКЦ Тольятти г. Тольятти,  

БИК 043678000 

Директор МБУ «Школа №40»:  

 

__________________Петрова Н.А.                         

м.п. 

Заказчик 

 

 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес м/жительства) 

 

    Е-mail: ____________________ 

 

   Сот.тел +7 _________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

Обучающийся, 

достигший  14-летнего возраста 
 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

(адрес м/жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 


