
 

ДОГОВОР №______ 

об оказании    платных    образовательных    услуг  

муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением  

городского округа Тольятти «Школа № 81». 

 

г. Тольятти                                                                                    « ____» ___________ 2017 

                    

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 

«Школа № 81» (далее – Школа) на основании лицензии № 6229 от 23.11.2015 г., действующей 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитацией № 472016 от 15.01.2016 г., действующей 

до 21 марта 2026 г., выданными Министерством образования и науки Самарской области в лице  

директора  Хайруллина Халиля Шавкатовича, действующего на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением № 7008-р/3 от 24.11.2015 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

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

_______________________________________________________________________(далее – Заказчик), 

и _______________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. несовершеннолетнего, адрес места жительства, телефон) 

__________________________________________________________________(далее – Обучающийся), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося согласно 

приложения № 1 к договору 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 32 учебные 

недели 
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 32 учебные недели. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. 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. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

      Заказчик обязан: 

3.1. Вносить оплату за образовательные услуги в размере и в сроки, установленные данным 

договором. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 



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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.6.   Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

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

5. Обязанности Обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

6.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на первый 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

6.4. 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. 
 

7. Оплата услуг 

 

7.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно с 1 по 15 число 

текущего месяца в сумме 35 рублей за один час, либо 280 (Двести восемьдесят) рублей в месяц с 

01.10.2017 г. по 31.05.2018 г.  

7.2.  Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца на лицевой счет Исполнителя, либо в 

кассу школы. 
 

8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



8.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

8.4.  От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком в 

любое время при условии, указанном в п.7.1 настоящего договора. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 
 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ 

«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

10. Срок договора 

 

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

2018 года. 
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

(лица, достигшие 14-летнего возраста) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

 «Школа  № 81»  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

445039 г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 

106 

_________________________ _________________________ 

 т./ф. 30-84-30 _________________________ _________________________ 

ИНН 6321048397 (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

КПП 632101001 ___________________________________ ___________________________________ 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти,  

(МБУ «Школа № 81», л/с 249131420) 

  

Банк РКЦ Тольятти ___________________________________ ___________________________________ 

БИК 043678000 ___________________________________ ___________________________________ 

Р/сч 40701810936783000004 (паспортные данные) (паспортные данные) 

ОКПО 39953957 ___________________________________ ___________________________________ 

ОКАТО 36440363000   

КБК 91307020000002018130   

   

     Директор МБУ «Школа № 81» ___________________________________ ___________________________________ 

 

___________________Х.Ш. Хайруллин 

               

(подпись) (подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к договору №_______ от «01» сентября 2017 г. 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти  «Школа № 81»  

 

№ 

п/п 

Вид образовательной программы Форма 

обучения 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

1.  "Интересный мир информатики" Очная 01.09.2017 г. – 

30.05.2018 г. 

Начальное общее 2 64 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

(лица, достигшие 14-летнего 

возраста) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти «Школа  № 81»  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

445039 г. Тольятти, ул.  40 лет Победы, 106 _________________________ _________________________ 
 т./ф 30-84-30 _________________________ _________________________ 
ИНН 6321048397 _________________________ _________________________ 
КПП 632101001 (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

департамент финансов администрации  

городского округа Тольятти, (МБУ «Школа 

№81», л/с 249131420) 

_____________________________________ _____________________________________ 

Банк РКЦ Тольятти   

БИК 043678000 _____________________________________ _____________________________________ 

Р/сч  40701810936783000004 _____________________________________ _____________________________________ 

ОКПО 39953957 (паспортные данные) (паспортные данные) 

ОКАТО 36440363000 _____________________________________ _____________________________________ 

КБК: 91307020000002018130   

   

     Директор МБУ «Школа № 81»   

 

____________________Х.Ш. Хайруллин 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) (подпись) (подпись) 

 


