
 ДОГОВОР №________ 
                  об оказании платных образовательных услуг 
                                        (о возмездном оказании услуг) 
  
  

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 81 имени        
Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа Самара , именуемое в           
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Чураковой Оксаны Викторовны,        
действующей на основании Устава, утверждённого первым заместителем Главы        
городского округа Самара от 24.09.2015 № 3488 и на основании лицензии на право             
ведения образовательной деятельности, серия 63Л01 № 0002782, регистрационный        
номер 7068, выданной 22.02.2017 г., , с одной стороны, и 
 
 
_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего   
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и         
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится        
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,        
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем),       
именуемый в дальнейшем– Заказчик),и 
 
  
____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего или достигшего 14-летнего возраста) 
(именуемый в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в          
соответствии с Гражданским кодексом Российский Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ          
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ, Законом               
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с            
изменениями и дополнениями), а также Правилами оказания платных образовательных         
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об       
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. №          
1441, настоящий Договор о нижеследующем: 

 
                                                                                  1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, а Заказчик оплачивает платную 
образовательную услугу 
  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 
 
 

г. Самара                      «        »                        202  г. 
 



 
вид,уровень или направленность образовательной программы или части 
 образовательной программы, формы обучения, формы предоставления (оказания) 
услуг, сроки освоения образовательных программ (продолжительность обучения на 
момент подписания договора), количество учебных часов, определено в Приложении 
№ 1 к Договору. 
 
                                         2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
предметом настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору). Платные 
образовательные услуги, далее ПОУ оказываются в соответствии с условиями 
Договора, образовательными программами и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

   2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 и  в Приложении № 1 к 
Договору. ПОУ оказываются в соответствии с с условиями договора, 
образовательными программами и расписанием занятий, разрабатываемые 
Исполнителем 

2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия для ее освоения. 
2.4. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 1 договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с  учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 
программой, расписанием, соблюдением СанПина. 
2.5. Оказывать платные образовательные услуги в помещениях, соответствующих 
санитарным и гигиеническим требованиям. 
2.6. Исполнитель обязуется предоставить квалифицированного преподавателя. 
2.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем 
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, и в других случаях пропуска занятий в течении двух календарных 
месяцев. 
2.8. Принимать от    Заказчика плату за образовательные услуги (по безналичному 
расчету). 
2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

    всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 
2.10. Уведомить о невозможности продолжения платных образовательных услуг 
Обучающемуся в объеме, предусмотренным в Приложении № 1 к Договору 



, вследствие форс-мажорных обстоятельствах и иных обстоятельствах 
предусмотренных законодательством случаев, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, не менее чем за 10 дней. 
 
                                        3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере, порядке и сроке указанном в разделе 8, определенных 
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.2. 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: 
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуально. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартам или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе, Исполнителя. 
3.3. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
ребенка на занятиях в течении месяца, с предоставлением соответствующего 
документа. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу, 
выполнять правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
3.6. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе 
обучения своевременно представлять все необходимые 
документы, предусмотренные законодательством, Уставом ОО, Локальными актами 
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношения к 
получению платных образовательных услуг. 
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9.В случае пропуска занятий Обучающимся  Заказчик обязуется восполнить 
учебную программу за пропущенные занятия в полном объеме и оплатить 
пропущенные занятия согласно разделу 8 и пункта 8.5. данного договора. 



3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14- летнего возраста - 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию 
 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство, выполнять правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 
4.4.Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
 5. Права Исполнителя 
 Исполнитель вправе: 
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
5.2. Корректировать прохождение рабочей программы, гарантируя выполнение 
программы в полном объеме. 
5.3. По производственной необходимости переносить занятие на другое время с 
полным сохранением объема часов. 

6. Права Заказчика 
Заказчик вправе: 
6.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 
6.4. Пользоваться в порядке, установленным локальными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 
6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 
участие в социально-культурных и иных мероприятиях, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



6.7. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, организации и 
качеству  предоставляемой услуг 
 
                                        7. Права Обучающегося 
 

7.1. Обращаться к представителям Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения. 

7.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и            
критериях этой оценки. 
7.3 Пользоваться имуществом, в том числе учебниками и учебными пособиями,          
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время        
занятий, предусмотренных расписанием. 
7.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по          
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на         
новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
 
                                                      8.Порядок оплаты. 
 
8.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося  составляет: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
рублей. 

8.2 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего          
договора, в  сумме: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
рублей. 
8.3. Оплата производится Заказчиком Исполнителю не позднее 10 числа каждого          
месяца по безналичному расчету по реквизитам указанным в пункте 13 Договора. 

8.4 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 

8.5. При пропуске   Потребителя занятий по уважительной причине сроком один 
календарный  месяц оплата не взимается или производится перерасчет. 
8.6. При пропуске   Потребителя занятий в течении календарного месяца 
перерасчет не  производится. 
 
9. Срок действия договора и основания изменения и расторжения договора 
 
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
Соглашению сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисления в эту образовательную организацию;просрочка оплаты стоимости 
платных образовательных услуг;невозможности надлежащего исполнения 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося 
9.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителя (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 
     перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 
договора. 
9.6. Договор может быть изменен и дополнен только по взаимному соглашению 
сторон, с заключением дополнительного соглашения к текущему 
договору в письменной форме. 
9.7. Настоящий договор прекращается досрочно в случае ликвидации Исполнителя, 
как юридического лица, а также в других случаях,предусмотренных законом. 
9.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика, либо Заказчиком Исполнителя об отказе от 
исполнения договора. 
 
                 10. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
10.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору, они несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
10.2. 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: 
10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 



10.2.1. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 
10.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не 
будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
10.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 
10.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов; 
10.4.3. Потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги; 
10.4.4. Расторгнуть Договор. 
10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
10.6. Спорные вопросы между Исполнителем и Заказчиком решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
                                       11. Срок действия Договора 
 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до     «        »                   202      г. 

                                        12. Заключительные положения 
12.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 
12.2. 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 подписывается представителями Сторон. 



12.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
                                   13.  Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 81 имени 
Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа Самара 
Устав МБОУ Школы № 81 г.о. Самара, утверждён распоряжением первого 
заместителя Главы городского округа Самара от 24.09.2015 № 3488 
адрес: 443010, г. Самара, ул. Самарская /Ярмарочная, дом 190-А/18 
телефон: 242-50-17 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6315700060          КПП 631501001 
УФК по Самарской области (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского 
округа Самара л/с 206.06.023.0  в Департаменте финансов Администрации 
городского округа Самара)            ЕКС 40102810545370000036      р/с 
03234643367010004200           ОКТМО  36701325 
ОТДЕЛЕНИЕ  САМАРА  БАНКА  РОССИИ//УФК по Самарской области   г. Самара 
БИК  ТОФК 013601205                               КБК: 00000000000000000130 

    Тип средств: 02.01.00 -платные услуги  
При оплате по данным реквизитам указать обязательно:наименование платной 
образовательной услуги,фамилию имя Обучающегося,класс. 

   Заказчик: 
   ФИО(полностью)__________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ___________   № ____________выдан____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Место нахождения или место жительства(адрес проживания)_____________________ 
_________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________ 
                                                                Подпись ________________________________ 
Обучающийся: 
ФИО(полностью)__________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Паспорт серия (если есть)___________ №  ____________ выдан __________________ 
_________________________________________________________________________ 
Место нахождения или место жительства(адрес проживания)_____________________ 
_________________________________________________________________________ 
Телефон(если есть) __________________________ 
 
 
 
 
 



м.п._______________                Подпись _________________ Директор Чуракова О.В. 

 
Приложение № 1 к Договору 
 

 
 
 
                               Заказчик (представитель Обучающегося):_____________________ 
 
 
 
 
                                 Исполнитель: __________________ Директор  О.В.Чуракова 
 
   
                                                                                                                         м.п.  
 
 
 

 
 

Наименование 
ПОУ 

 
          Вид 
образователь
ной 
программы 

 
Направленно
сть 
образователь
ной 
программы 

 
Наименован
ие 
программы, 
курса 

 
Форма 

представле
ния услуг, 

форма 
обучения 

 
Количест

во 
учебных 

часов 
неделя/го

д 
 

Срок 
освоения 

образовательной 
программы 

(продолжительн
ость обучения) 

Преподавание 
специальных 
курсов и 
курсов 
дисциплин, не 
предусмотрен
ных учебным 
планом школы  
 

 
Дополнитель
ная 

Социально- 
педагогическ
ая 

 
 
 
 

 
Групповая. 
Очная. 

 
 

 
 
 
 
 


