
Договор об оказании платных образовательных услуг 
 

 

г. Тольятти                                                                                                                                                                                                            «___» ________ 202___г. 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 28» (МБУ «Школа № 28»), осуществляющая 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 09.11.2015 № 6190, выданной Министерством 
образования и науки Самарской области, Устава, утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти № 7049-р/3 от 25.09.2015г. 

(с изменениями от 12.12.2017 г., распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти № 10639-р), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Карзанова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, на основании Распоряжения заместителя главы г.о.Тольятти № 2771-р/з 
от 17.04.2019г., 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)  
(в дальнейшем - Заказчик) и ____________________________________________________________________________________________________________  
                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)                                                                                                               
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2021г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О 

защите прав потребителя", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.09.2020г N 1441, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 

программам, наименование, вид уровень и направленность, сроки оказания и объем которых определены в нижеприведенной Таблице, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором:  

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Уровень, вид и направленность образовательной программы Количество часов (объем 

предоставляемых услуг) 

Стоимость 

платных 

образовательной 

услуги за 1 

академ. час, руб. 

Общая стоимость 

платной 

образовательной  

услуги за 8 

месяцев, руб. 

в неделю, 

академ.  

час 

всего за 8 

месяцев, 

академ. час 

1 Нестандартная математика и 

математическое моделирование 

Техническая направленность, дополнительная 

образовательная программа «Нестандартная математика и 

математическое моделирование» 

2 68 50,00 3 400,00 

 Полная стоимость платных образовательных услуг по договору за 202____ – 202___ учебный год:  3 400,00  

ежемесячная оплата за октябрь, ноябрь,январь, февраль, март, май (по 8 академ. час в месяц) 400,00 

ежемесячная оплата за декабрь, апрель (по 10 академ. час в месяц) 500,00 

1.2. Срок освоения оразовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 8 (Восемь) месяцев. 
1.3. Место оказания платных образовательных услуг: МБУ «Школа № 28», находящееся по адресу: 445026, РФ Самарская область, г. Тольятти, бульвар 

Баумана, 3. 
1.4. Форма обучения – очная, в том числе электронная, а также с использованием дистанционных образовательных технологий, в случае введения 

режима дистанционного обучения по решению уполномоченных органов и только в период его действия. Обучение осуществляется в группе. 
1.5. Занятия проводятся в соостветствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в период с «1» октября 

2021г. по «31» мая 2022г. 
1.6. Освоение Обучающимися образовательной программы не сопровождается  промежуточной, итоговой аттестацией и выдачей соответствующего 

документа. 
 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав Потребителя» и Федеральным законом от 29.12.2021г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
2.3. Организовать и обеспечить Заказчику и Обучающемуся надлежащее оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.5. 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.  

2.6. 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.  
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося образовательных услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 
 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Ежемесячно до 20 числа вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в кассу учреждения, в безналичном 
порядке (через терминал),через Сбербанк Он-лайн. 
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 
дополнительных 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 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнеговозраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

4. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.  

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.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Обучающийся 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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, 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. Обучающийся 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. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТ 
6.1. Заказчик ежемесячно до 20 числа вносит плату за предоставленные услуги согласно выставленной квитанции, в сумме указанные в разделе 1 
настоящего договора в кассу учреждения, в безналичном порядке через ПАО ВТБ-24 Он-лайн,через ПАО Сбербанк Он-лайн, НДС не предусмотрен. 
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  – 3 400,00 рубля, НДС не предусмотрен. 
6.2. Оплата услуг производится на реквизиты школы: ИНН 6321051946, КПП 632101001 департамент финансов администрации городского округа 

Тольятти (МБУ «Школа № 28», л/с 249130970)  КС № 03234643367400004200 ЕКС 40102810545370000036 в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара БИК 013601205 ОКТМО 36740000 

обязательно КБК 91307020000002018131. Основание: «за платные образовательные услуги Ф.И.О.ребенка», удостоверяется Исполнителем 

квитанцией к приходному кассовому ордеру, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 
 

7. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в 
возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.  

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2-

х раз подряд, и (или) неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  
7.5. Если Обучающийся 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 трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав Обучающегося, на условиях, установленных этим 

законодательством.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по "31" мая 2022г., а в части расчетов до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

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

                                                                                   10. ПОДПИСИ СТОРОН 
     Исполнитель        Заказчик Обучающийся 

МБУ «Школа № 28» 

ИНН 6321051946 КПП 632101001 

445026, Тольятти, бульвар Баумана, 3тел. 

(факс) 37-14-90 

департамент финансов администрации  

городского округа Тольятти (МБУ 

«Школа № 28»,  л/с 249130970) 

КС № 03234643367400004200 ЕКС 

40102810545370000036 в ОТДЕЛЕНИЕ 

САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г Самара 

 БИК 013601205  

Ф.И.О__________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Домашний 

адрес___________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Паспорт_________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Выдан _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Телефон  _______________________________ 

 

Ф.И.О_______________________________ 

____________________________________ 

 

Домашний 

адрес________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт_____________________________ 

___________________________________________

_________________________________________ 

 

Выдан ___________________________________ 

____________________________________ 

 

Телефон  _______________________________ 

 

 
 

Директор _______________С.Ю.Карзанов _________/_______________________/                   ___________/_______________________/ 
М.П.                                                                                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)                                                                                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
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