
  
  
  

ДОГОВОР № ________ 
об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара     

 
     город Самара                                                                                                 «___» сентября 202___года 
 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 102 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара, расположенная по 

адресу: 443125, г. Самара, ул. Аминева, 26 тел. (846) 994-08-87, 994-36-14 (в дальнейшем – 

Исполнитель)   на основании лицензии Серии 63Л01  № 0002303, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области 21.04.2016г. рег. № 6739 бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации Серии 63А01 № 0000797, выданного Министерством 

образования и науки Самарской области 20.06.2016г. рег. № 747-16 на срок до 30 апреля 2026г., 

в лице директора школы Елизаровой Елены Николаевны, действующей на основании Устава 

(Утвержден распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 23.12.2015 

№ 976), с одной стороны, 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(в дальнейшем Заказчик) с другой стороны действующего на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, и  
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
(в дальнейшем Обучающийся), совместно именуемые стороны, заключили в соответствие с ГК 
РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273 – ФЗ, Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется представить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение, предоставленное Обучающемуся: 

 

п/п 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 

программы 

Форма обучения 
Вид образовательной 

программы 

Количество 
часов 

(неделя/год) 

1. 

 
 
 
 
 

Очная 
(групповые занятия) 

  

 
1.2.  Срок освоения образовательной программы составляет в соответствии с программой, но не 
более 34 учебных недель. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий (Приложение № 1), 
разрабатываемыми Исполнителем.  
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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 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.  

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.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 
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 Обучающегося 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 
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. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

 
4. ПРАВА СТОРОН В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

 
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения его обязанностей в 

соответствие с условиями договора, 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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 
обучения. 

4.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязанностей в 
соответствии с условиями договора, индексировать размер оплаты за предоставляемые услуги в 
связи с инфляционными процессами в стране с предупреждением другой стороны не позднее, 
чем за 10 дней. Исполнитель вправе снижать стоимость платных образовательных услуг, 
основание и порядок снижения которых устанавливается локальным нормативным актом 
учреждения. 

4.3. 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. 

4.4.Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 
образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказания платных 
образовательных услуг; возмещения унесенных им расходов по устранению недостатков 
оказания платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков в случае не устранения недостатков. 
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5. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя, оказываемые Обучающемуся, в 
соответствии с разделом 1 договора. Стоимость одного часа услуги составляет ___________ 
(___________) рублей. Стоимость договора составляет __________________ 
(___________________) рублей. 
Увеличение стоимости услуги после заключения настоящего договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый и плановый год. 

5.2. Заказчик вправе по своему выбору произвести оплату за услугу на условиях предоплаты: в 
полном объеме за весь период обучения, либо  ежемесячно, не позднее 10  (десятого) числа 
месяца, следующего за расчетным (за фактически оказанные услуги), безналичным 
перечислением на лицевой счёт Исполнителя 206.08.042.0 в Департаменте финансов и 
экономического развития Администрации г.о. Самара, ЕКС(единый казначейский счет) № 
40102810545370000036, р/с № 03234643367010004200 в Отделение Самара  Банка России//УФК 
по Самарской области г. Самара, БИК ТОФК 013601205. Заказчику выдаются квитанции для 
оплаты услуги ежемесячно.  

5.3. Занятия во время каникул либо не проводятся (родителями не оплачиваются), либо 
переносятся на учебное время. 

5.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании платных 
образовательных услуг в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон, либо по 

решению суда. Изменение или расторжение договора оформляется соответствующими 
судебными актами либо письменным соглашением сторон. 

6.2. Договор подлежит изменению или расторжению судом по требованию одной из сторон в 
случаях, предусмотренных законом, либо при существенных нарушениях его условий другой 
стороной. 

6.3. Основаниями расторжения в одностороннем порядке договора в суде со стороны 
Исполнителя являются: 

1) Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (часть 7 статьи 54 
Федерального закона № 273 – ФЗ). 

2) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося 
(часть 7 статьи 54 Федерального закона № 273 – ФЗ). 

3) Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. 

4) Невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

5) Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию. 

6.4. Договор может быть досрочно прекращён в случаях: 
1) По инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность (часть 2 статьи 61 
Федерального закона № 273 – ФЗ). 

2) По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) Обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (часть 2 статьи 61 Федерального закона № 273 – ФЗ). 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 
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7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут 
ответственность в соответствии с настоящим договором, ГК РФ и законодательством о защите 
прав потребителей. 

7.2. При возникновении споров стороны принимают меры к их разрешению путём 
переговоров. В случае не достижения согласия спор может быть разрешён в суде общей 
юрисдикции. 

 
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Договор вступает в силу с ________ 20_____года и действует по __________20_____ года. 
8.2. По факту исполнения услуг по договору в полном объёме стороны подписывают 

соответствующий двухсторонний акт, который свидетельствует об окончании его действия.  
 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
10.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

102 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара                    

(МБОУ Школа  № 102 г.о. Самара)                                            

Юридический адрес: 443125,РФ, г. Самара,                      

ул.  Аминева, д.26  

Телефоны:  (846) 994-08-87(т/ф), (846)994-36-09 

ИНН/КПП 6319035016/631901001               

УФК по Самарской области (МБОУ Школа                

№ 102 г.о. Самара л/с 206.08.042.0 в Департаменте 

финансов Администрации городского округа 

Самара) 

ЕКС 40102810545370000036 

Р/с 03234643367010004200 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК ТОФК 013601205 

ОГРН 1036300888997  

ОКПО 39940877                                                                                   

ОКАТО 36701335  

Тип средств 02.01.00 

 

_______________________ Е.Н. Елизарова 

               (подпись)  

 

ЗАКАЗЧИК: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

паспорт серия _________ № _________________ 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(дата выдачи) 

Адрес места жительства: 

_________________________________________ 

_________________________________________    

телефон__________________________________ 

 

_________________/_______________________/ 
  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

                      

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________ 

(дата рождения) 

свидетельство о рождении 

серия ____________ № _____________________ 

 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(дата выдачи) 

Адрес места жительства: ___________________ 

_________________________________________ 
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Приложение № 1  

к договору № _______ от «_____» ___________2021 г. 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№ кабинета Учитель (Ф.И.О.) Дни проведения занятий 

 

  

    

 

 
 

  
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

       ИСПОЛНИТЕЛЬ                                             ЗАКАЗЧИК                                           ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
МБОУ Школа № 102 г.о. Самара               ________________________________       ______________________                                                                                                   
                                                                       ________________________________       ______________________      
  

Директор _____________________            ______________________ /_________________________/                        
                                 Е.Н. Елизарова                          (подпись)                    (расшифровка подписи)                                          

 


