
 

 

 

 

                                                                ДОГОВОР №_______________________ 

об оказании  платных  образовательных услуг  

муниципальными    бюджетными    учреждениями 

 

г.о Тольятти                                                                                            «        »                               20____г. 

место заключения договора                                                                           дата заключения 

 

МБУ «Школа № 41» 

(наименование организации, учреждения) 

на основании лицензии № 3642 от 06.02.2012г., выданной Министерством образования и науки  

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

Самарской области 

 

на срок  бессрочно и свидетельства о  

 

государственной аккредитации № 2083-14 от 30.04.2014г. , выданного Министерством образования и  

 

науки Самарской области 

                                          (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 

на срок с 30 апреля 2014г. по 30 апреля 2026г. 

 

в лице                  директора   Давыдова Олега Михайловича  

                                                           (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании                      Устава 

(наименование документа) 

утвержденного Распоряжением  4527-р/3 от 01.07.2015 

(наименование зарегистрировавшего органа, регистрационный номер) 

 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и   

                                                                     (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

 

(далее – Заказчик), и   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает освоение Обучающимся дополнительных платных 

образовательных программ, согласно приложения №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 34 учебные недели 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 34 учебные недели. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.3. Проявлять уважение к личности, не допускать 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 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при предоставлении 

официального документа (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) в 

течение 1 месяца. 

 

 



3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить оплату за дополнительные платные образовательные услуги, указанные в разделе 

1, в размере и в сроки, определенном настоящим договором. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного 

учреждения 

3.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.6. Заказчик несет ответственность за моральный и физический облик Обучающегося. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

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

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

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 педагогическими работниками Исполнителя. 

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 

честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; в) установление нарушения 

порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; г) просрочка оплаты 

стоимости платных образовательных услуг; д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

5.3. 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 в целом и 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. 

5.4. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

 

6. Размер и порядок оплаты услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в сумме 

___________________________________________________________  рублей. 

6.2. Оплата производится не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств через терминалы ООО 

«Платежные Системы и Технологии». Комиссионные вознаграждения банку-агенту оплачиваются 

Заказчиком.  

6.3. Оплата услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об оплате. 

6.4. Перерасчет оплаты за дополнительные платные образовательные услуги происходит в случае 

отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине. Перерасчет осуществляется после 

получения от Заказчика оригинала документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия на 

занятиях, не позднее 10 дней со дня выдачи документа. 



6.5. В случае пропуска занятий без уважительной причины плата за обучение взимается в полном объеме, 

перерасчет оплаты не производится. 

6.6. В случае не проведения платных образовательных услуг по вине Исполнителя учреждение производит 

перерасчет оплаты услуг. 

6.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе расторгнуть договор, не 

оказывать дополнительные услуги, а также не допускать к занятиям Обучающегося. 

 

7. Основания 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

понесенных им расходов. 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. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более чем на 1 месяц). 

 

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 ТК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 20     года. 

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

стороны. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

МБУ «Школа № 41» ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                              (Ф.И.О.) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

   

445037, РФ, Самарская область, 

 г. Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 3 

___________________________________ _________________________________ 

Тел/факс 32-72-60 ___________________________________ _________________________________ 

ИНН 6321047192 КПП 632101001 (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

ОГРН 1036300992155 _____________________________________ _________________________________ 

ОКПО 40945242   

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти 

(МБУ «Школа № 41», л/с 249131070) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

р/с 40701810936783000004  

РКЦ Тольятти г.Тольятти 

 

_____________________________________ 

 

_________________________________ 

БИК 043678000 (паспортные данные) (паспортные данные) 

 

КБК 91307020000002018131 

_____________________________________ 

                            (телефон) 

_________________________________ 

                          (телефон) 

 

 

Директор МБУ «Школа № 41» 

  

____________________О.М. Давыдов _____________________________________ _________________________________ 

(подпись)                             (подпись)                             (подпись) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к договору №_______об оказании 

 платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

Стоимость 

в месяц 

в 

неделю 

всего 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Памятка по оплате 
 

МБУ  «Школа № 41» «Платные образовательные  услуги» 

Для оплаты            В системе Сбербанк ОнЛ@йн 

Вам необходимо выбрать вкладку: «ПЕРЕВОДЫ и ПЛАТЕЖИ»  

В поисковой строке введите: МБУ Школа 41,  или ИНН 6321047192 

Ввести л/счет ребенка (учащегося) 

Сверить ФИО учащегося 

Ввести Паспортные данные/Гражданство  

Ввести/подтвердить Сумму платежа 

«ОПЛАТИТЬ» Подтвердить по SMS 

 

Инструкция по оплате в терминале QIWI: 

1. На экране терминала выберите пункт ОПЛАТА УСЛУГ 

2. Далее ДРУГИЕ УСЛУГИ или ПОИСК ПО ВСЕМ УСЛУГАМ 

3. Введите ШКОЛА 41 

4. Далее ШКОЛА 41 ПЛАТНЫЕ ОБР УСЛУГИ 

5. Введите номер лицевого счета и нажмите ВПЕРЕД 

Подтвердите правильность введенных данных 

Вставьте купюры в купюроприемник и нажмите ОПЛАТИТЬ 
 


