
Договор  
об оказании платных образовательных услуг  

г. Тольятти                                                                                                                                                                                                                            « ___ » _______________ 202__ г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 71» (МБУ «Школа № 71»), действующее на 

основании лицензии от 22 июня 2015 года № 5738 (серия  63Л01 №0001272), выданной Министерством  образования и науки Самарской области (срок действия – бессрочно), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пензиловой Анастасии Павловны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением 

заместителя мэра городского округа Тольятти  № 1892 -p/3 от 25.03.2015г., с одной стороны, и 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), статус, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение – 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)  

 

место нахождения, место проживания ______________________________________________________________________________________________________________________, 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение) 

 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

телефон _______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. 

№ 2300-1"О защите прав потребителей" (с изменениями), «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020г. № 1441, настоящий  договор  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги по предоставлению дополнительных образовательных программ 

(части дополнительных образовательных программ) (далее - образовательные программы (часть образовательных программ)), наименование, вид, уровень и (или) 

направленность образовательных программ (части образовательных программ определенного уровня, вида и (или) направленности), объём которых определены в Приложении 

№ 1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет     

__________________месяцев. 

1.3. Наименование платных образовательных услуг, сроки освоения образовательных программ и количество учебных часов определено Перечнем платных 

образовательных услуг МБУ «Школа № 71», согласованным с учредителем. 

1.4. Место оказания платных образовательных услуг: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 71», 

находящееся по адресу: 445042, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Луначарского, 11. 

1.5. Форма обучения  – очная.  Предусмотрено электронное обучение, а также обучение с применением  дистанционных образовательных технологий в случае 

введения режима дистанционного обучения по решению уполномоченных органов и только в период его действия. Обучение осуществляется в группе. 

1.6. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в период с момента подписания  

Договора и до полного исполнения объема выбранных услуг. 

1.7. Освоение обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией, выдачей 

документа об образовании. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, формировать группы для занятий с Обучающимися.       

2.1.2.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:  

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установления нарушения порядка приёма в МБУ «Школа № 71», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг оказываемых по настоящему договору;  

г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 -    по вопросам, связанным с получением образовательных  услуг предоставляемых по настоящему договору, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться 

с уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению предоставляемых услуг, пользоваться правами, установленными законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя, пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  

Исполнителя,  необходимым для  освоения образовательной  программы 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. Заказчик вправе: 

- получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана; 

- потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных  образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных  услуг; 

2.3. Обучающимся также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.   

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора.  

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

3.1.5. 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 Об учающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.6. 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. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

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

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить своевременную оплату полной стоимости образовательных услуг по договору, в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 

договора. 

3.2.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального  закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  в том числе: 



3.3.1. Добросовестно осваивать образовательные программы, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательных 

программ, предусмотренных настоящим  договором.  

3.3.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка, а также  локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, действующих у Исполнителя.  

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

4. СТОИМОСТЬ  И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет: 

______________(________________________________________________________________________________________________________) рублей   _______ копеек.  

4.2. Заказчик производит оплату за фактически оказанные услуги ежемесячно. Оплата производится на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 

договора, с указанием лицевого счета Обучающегося, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным,  в наличном или безналичном порядке. 

4.3. Увеличение стоимости 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. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Российской Федерации и настоящим договором. 
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

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

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору,  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, оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, и услуг, оказанных до момента расторжения. 

5.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях указанных в п. 2.1.2. настоящего договора. 

5.4. 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.  

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренных образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в назначенный им срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) оконч ания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.6. При выявлении недостатков (существенных) недостатков платных образовательных услуг Заказчик имеет и иные права в соответствии с действую щим 

законодательством.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2022 г.,  а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору. 

7.2. Стороны договорились о том, что акт об оказании услуг не составляется и не подписывается Сторонами. Все замечания к качеству и объему оказанных услуг 

выражаются Заказчиком в письменном виде путем направления Исполнителю претензии. Претензия направляется в течение 5 рабочих дней после окончания месяца, в котором 

оказывались услуги. В случае отсутствия таких претензий  услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в полном объеме в сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 

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

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, за исключением изменения адресов и реквизитов сторон. В 

случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязаны проинформировать друг друга в письменном виде. 

7.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»  

на дату заключения настоящего Договора. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти 

«Школа № 71» (МБУ «Школа № 71») 

ИНН 6321045999 КПП 632101001, 

ОГРН 1036301020910, 

Департамент финансов администрации городского 

округа  Тольятти  (МБУ «Школа № 71», 

л/с 249131320) 

КС 03234643367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

КБК 91307020000002018131 

Место нахождения (адрес) 445042, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,  

г. Тольятти, бульвар Луначарского, д. 11 

 

Директор  

 

________________       А.П. Пензилова 

М.П. 

 
   

Дата подписания «___» ____________ 20___г. 

Заказчик 

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование 

юридического лица) 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

 

______________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

Паспортные данные:  

_______________________________________ 
 (серия, №) 

_____________________________________ 

_______________________________________ 
(когда и кем выдан) 

______________________________________ 
(банковские реквизиты - при наличии, телефон - при 

наличии) 
 

 
_____________        __________________________ 

     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

Дата подписания «___» ____________ 20__г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего 

договора 
 _____________      ___________________________________ 

  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Обучающийся 
 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________ 
(дата рождения) 

 

______________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

Документ,  удостоверяющий личность (паспорт или 

свидетельство о рождении):  

_______________________________________ 
(серия, №) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(когда и кем выдан) 

______________________________________ 
 (банковские реквизиты - при наличии, телефон - при 

наличии) 

 

 

_____________        __________________________ 

     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

Приложение № 1  
к договору об оказании платных образовательных услуг 

от «___» _______________ 202___г. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Уровень, вид и (или) направленность 

образовательной программы 

(части образовательной программы) 

Количество часов (объём 

предоставляемых услуг) 

Стоимость 

платной 

образовательной 

услуги за 1 

(один) час, 

рублей 

Полная стоимость 

образовательной услуги, 

рублей В неделю Всего 

1  

 

Уровень: _____________________ 

Вид: ____________________________ 

Направленность: ________________ 

    

2  

Уровень: _____________________ 

Вид: ____________________________ 

Направленность: ________________ 

    

ИТОГО: _____________ рублей 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти 

«Школа № 71» (МБУ «Школа № 71») 

ИНН 6321045999 КПП 632101001, 

ОГРН 1036301020910, 

Департамент финансов администрации городского 

округа  Тольятти  (МБУ «Школа № 71», 

л/с 249131320) 

КС 03234643367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

КБК 91307020000002018131 

Место нахождения (адрес) 445042, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,  

г. Тольятти, бульвар Луначарского, д. 11 

 

Директор  

 

________________       А.П. Пензилова 

М.П. 

 
   

Дата подписания «___» ____________ 20___г. 

Заказчик 

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование 

юридического лица) 

 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

 

______________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

Паспортные данные:  

_______________________________________ 
 (серия, №) 

_____________________________________ 

_______________________________________ 
(когда и кем выдан) 

______________________________________ 
(банковские реквизиты - при наличии, телефон - при 

наличии) 
 
 

_____________        __________________________ 

     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

Дата подписания «___» ____________ 20__г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего 

договора 
 _____________      ___________________________________ 

  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Обучающийся 
 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

____________________________________ 
(дата рождения) 

 

______________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

Документ,  удостоверяющий личность (паспорт или 

свидетельство о рождении):  

_______________________________________ 
(серия, №) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(когда и кем выдан) 

______________________________________ 
 (банковские реквизиты - при наличии, телефон - при 

наличии) 

 

 

_____________        __________________________ 

     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 


