
Договор  
об оказании платных образовательных услуг  

г.о. Тольятти 
 
«__»_____________2019 г. 
  

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  Кравцевич Нины Витальевны, действующей на основании Устава, утвержденного Распоряжением № 7008 р/3 от 24.09.2015 

г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, статус, телефон 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) 
 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего, класс) 
проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства несовешеннолетнего) 
телефон: .  
 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу несовершеннолетнего, не являющегося заказчиком по договору) 
 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 и "О 
защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992г., а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 
15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам, наименование, уровень и (или) направленность, сроки оказания и объём которых определены в 
приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги 
в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 9 
(девять) месяцев. 

1.3. Место оказания платных образовательных услуг: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа Тольятти «Школа № 81», находящееся по адресу: 445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 106. 

1.4. Форма обучения — очная. Обучение осуществляется в группе.  
1.5. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в 

период с 02 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года.  
1.6. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:  
а) установления нарушения порядка приёма в МБУ «Школа № 81», повлекшее незаконное зачисление Обучающегося; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг оказываемых по настоящему договору;  
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) обучающегося. 
г) применения к обучающемуся достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  
2.1.2. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.  

2.2. Заказчик 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.  
- 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.  
2.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг по настоящему договору, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать:  
а) безвозмездного оказания образовательных услуг предусмотренных настоящим договором; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;  
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг. 



2.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг - сроки начала и (или) окончания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки платных образовательных услуг или во время оказания услуги стало очевидным, 
что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе:  

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 оказание платных образовательных услуги предусмотренных настоящим договором третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения цены за оказание платных образовательных 
услуг; г) расторгнуть договор.  
2.2.4. Заказчик вправе 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  
Обучающийся также вправе:  
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Исполнитель обязан:  
3.1. 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;  
3.2. 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;  

3.3. 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;  

3.4. 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;  

3.5. 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. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
4.1. Своевременно, в порядке предусмотренном разделом 6 настоящего договора, вносить плату за предоставляемые по 

настоящему договору обучающему образовательные услуги.  
4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы;  
4.3.Сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 
4.4. Извещать руководителя Исполнителя о  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
4.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(для  Обучающихся, достигших 14-летнего возраста) 
 

5.1.Обязанности обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе Обучающийся обязан:  

5.1.1.Добросовестно осваивать дополнительные образовательные программы, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания в рамках дополнительных образовательных программ, предусмотренных настоящим договором;  

5.1.2.Выполнять требования правил внутреннего распорядка, а также локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, действующих у Исполнителя;  

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

6. СТОИМОСТЬ  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 
 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг, согласно (Приложению № 1), составляет  

- Комплексное обучение современному английскому языку – 58 (пятьдесят восемь) рублей за час. 

6.2. Заказчик ежемесячно в срок не позднее 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате, вносит оплату за предоставленные 
услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в кассу МБУ «Школа №81» родителем или законным представителем 
обучающегося или через платежную систему ПАО АКБ «Авангард».  



6.3. Полная стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 6.1 настоящего договора, подлежит уменьшению 
на 50 (Пятьдесят) процентов на основании пунктов 6.1. и 6.2. «Положения о предоставлении платных образовательных 
услуг» (утв. приказом директора МБУ «Школа № 81» № 407 от 30.08.2019 г.).  

6.4. 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. 
 
 

7. ПОРЯДОК 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 и настоящим договором.  

7.2. 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 родителей (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 абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об 

отказе от исполнения договора. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о 
защите прав потребителей. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2020 г., а в части 
оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

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

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
Исполнитель                                                                      Заказчик                                                                 Обучающийся 

 
     Исполнитель        Заказчик Потребитель, достигший 14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа  № 81» 

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет 
Победы, 106, т/ф 30-84-30 

ИНН 6321048397  

КПП 632101001 

департамент финансов администрации городского 

округа Тольятти,  

(МБУ «Школа № 81», л/с 249131420) 
Банк РКЦ Тольятти, г. Тольятти  

БИК 043678000 

Р/сч 40701810936783000004 
ОКПО 39953957  

ОКАТО 36440363000  

КБК 91307020000002018131 
 

 

 
 

 

 
 

 
Директор  

МБУ «Школа № 81»________________Н. В. Кравцевич 

                                                м.п. 
 
 

Ф.И.О____________________________________ 

_________________________________________ 

 
Домашний 

адрес_________________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт__________________________________ 

_________________________________________ 
 

Выдан 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ 
   

_____________         ________________________ 

   (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

 

 
_____________             ______________________ 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 

    
    

Дата подписания «____» ______________2019 г. 

Ф.И.О_______________________________ 

____________________________________ 

 
Домашний адрес_____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт_____________________________ 

___________________________________ 
 

Выдан _______________________________ 

____________________________________ 
 

 

 
 



Приложение № 1 

к договору №_______ от «___» _____________20___ г. 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти «Школа № 81»  

 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень, вид и 

направленность 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

Количество часов Стоимость 

часа 

(рублей) 
В 

неделю 

Всего за 

9 

месяцев 

       

 
 

Исполнитель                                                                                                              Заказчик                                                                 Обучающийся 
 

     Исполнитель        Заказчик Потребитель, достигший 14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа Тольятти «Школа  № 81» 

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет 

Победы, 106, т/ф 30-84-30 
ИНН 6321048397  

КПП 632101001 
департамент финансов администрации городского округа 

Тольятти,  

(МБУ «Школа № 81», л/с 249131420) 

Банк РКЦ Тольятти, г. Тольятти  

БИК 043678000 

Р/сч 40701810936783000004 
ОКПО 39953957  

ОКАТО 36440363000  

КБК 91307020000002018131 
 

 

 
 

 

 
 

 

Директор  
МБУ «Школа № 81»________________Н. В. Кравцевич 

                                                м.п. 

 
 

Ф.И.О____________________________________ 
_________________________________________ 

 

Домашний 
адрес_________________________________ 

_________________________________________ 
 

Паспорт__________________________________ 

_________________________________________ 

 

Выдан 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ 
   

_____________         ________________________ 

   (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

 

 

_____________             ______________________ 
    (подпись)           (расшифровка подписи) 

    

    

Дата подписания «____» ______________2019 г. 

Ф.И.О_______________________________ 
____________________________________ 

 

Домашний адрес_____________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 
 

Паспорт_____________________________ 

___________________________________ 

 

Выдан _______________________________ 

____________________________________ 
 



  


