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Договор № __________ 

об оказании платных  образовательных услуг   

 

 

г. Тольятти                                                                                                                          "02" сентября   2019 г.         

 

__  «___» класс                                                                                                                                

      

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 45» ( далее - МБУ» Школа № 45») действующее на основании  

лицензии  № 6323 от 14 декабря 2015 года, выданной министерством образования и науки Самарской области 

(бессрочно), именуемое  в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ошкиной Елены Николаевны, 

действующей  на основании Устава, утвержденного Распоряжением заместителя мэра городского округа 

Тольятти от 24.09.2015 г № 6998-р/3  и распоряжения  от 26.08.1999 г. № 707-1/рк Администрации 

Автозаводского района « О назначении»   Исполнителя,  с одной  стороны,  и 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество( при наличии), 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)   

 

проживающий(ая)по адресу: _______________________________________________________________________________ 

                                                                          (адрес места жительства, телефон) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего: 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество ( при наличии), дата рождения несовершеннолетнего) 

  

проживающий(ая)по адресу: ______________________________________________________________________________, 

                                                                          (адрес места жительства) 

телефон:_______________________________________________________________________________________ 
(несовершеннолетнего лица) 

 с  другой  стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом 

Российской   Федерации   "О  защите   прав потребителей",   Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными  

постановлением   Правительства   Российской Федерации  "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг"  от  15.08.2013 N 706 и  заключением департамента образования  мэрии городского 

округа Тольятти по тарифам на оказание платных услуг, предоставляемых  МБУ «Школа № 45»,  настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает  образовательные услуги, наименование  которых  

указано  в  приведенной  ниже таблице.  

 

№

п/п 

Наименование 

образовательной 

 услуги 

Наименование программы (курса) 

 

 Всего 

часов  

 

Тариф 

стоимо

сти 1 

часа 

(руб.) 

Стоимость 

услуги за 

курс (руб.) 

2. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Спецкурс  

«Избранные 

вопросы 

математики» 

Авторская программа спецкурса  

«Избранные вопросы математики» 

Автор-составитель: Цепенкова И.П. , учитель математики 

МБУ «Школа № 45». 

Программа  для учащихся 10-11 классов 

Срок реализации – 2 года 

Количество часов: в год – 34 

Утверждена директором МБУ «Школа № 45» 

Направленность: естественнонаучная 

Уровень: среднее общее образование 

Вид: дополнительное образование  детей 

34 90,00 3060,00 

ИТОГО 3060,00 

 

1.2 Срок реализации 34 часа. Период  обучения с 02.09.2019 года по 31.05.2020 года. Форма предоставления 

(оказания) услуги очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

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

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий,  разрабатываемыми исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя, 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. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых школой платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. 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. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

  Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении обучающегося в школу 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 платных 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 платных 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. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям,  предложенные 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 заключение  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. 

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; 



 

 3 

- 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. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно, до 1 числа текущего месяца, осуществляет авансовый платеж в рублях  по 

тарифу в размере, определяемом  п. 1.1.  исходя из количества услуг посещенных занятий в текущем 

периоде и  стоимости этих услуг с учетом переплаты или недоплаты, образовавшейся за предыдущий 

период.  Услуги оплачиваются  пропорционально посещенным занятиям на основании табеля 

посещаемости услуг в учебном периоде 

№ 

п/п 

Учебный период Количество часов 1 услуги по 

программе 34 часа 

1 с 02.09.2019г. по 30.09.2019г. (включительно) 4 

2 с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. (включительно) 4 

3 с 01.11.2019г. по 30.11.2019г. (включительно) 4 

4 с 01.12.2019г. по 31.12.2019г. (включительно) 4 

5 с 09.01.2020г. по 31.01.2020г. (включительно) 3 

6 с 01.02.2020г. по 29.02.2020г. (включительно) 4 

7 с 01.03.2020г. по 31.03.2020г. (включительно) 3 

8 с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. (включительно) 4 

9 с 01.05.2020г. по 31.05.2020г. (включительно) 4 

 Итого 34 

 

Сумма по договору составляет 3060,00 ( Три тысячи шестьдесят рублей 00 копеек) рублей. 

 

6.2 Оплата производится по безналичному расчету  на   счет   Исполнителя  в  банке  или казначействе через 

банк ПАО «Сбербанк» на   лицевой счет______________________________________ обучающегося с 

учетом комиссионного вознаграждения вышеназванной организации. Заказчик контролирует  состояние  

лицевого  счета  обучающегося  на  сайте   http://school45.tgl.net.ru. 

        Допускается оплата услуги по  безналичному расчету иным способом  (Заказчик своевременно 

предоставляет  Исполнителю копию         подтверждающего документа об оплате) или же наличными в 

кассу учреждения  (оплата услуг удостоверяется Исполнителем  выдачей кассового чека) в 

исключительных случаях. 

6.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета. 

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

 

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. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

случае: 

а)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

           б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных   образовательных     

              услуг    вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.4. В случае систематического нарушения обучающимся прав законных других обучающихся  и   

работников исполнителя,   расписания  занятий  или  препятствия  нормальному осуществлению  

образовательного   процесса,   исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, если после  

неоднократных предупреждений     обучающийся не  устранит   указанные   нарушения,  договор  считается  

расторгнутым  со  дня  письменного уведомления исполнителем  заказчика  (обучающегося)  об  отказе  от  

исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном 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           

http://school45.tgl.net.ru/
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образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором 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. 

8.4.  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. 

8.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.   

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  в части расчетов  до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 45» 

Адрес: 445032 РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, бульвар 

Кулибина, 4 

 

ИНН 6321047227, КПП 632001001, 

ОГРН 1026301989163 

ОКПО 39954980 

ОКВЭД 85.13, 85.14 

департамент финансов 

администрации городского округа 

Тольятти (МБУ «Школа № 45»,  

л/с 249131100)   

счёт 40701810936783000004 

 в РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

 Директор МБУ «Школа № 45»  

______________Е.Н. Ошкина  

 

«___»____________20___ год 

Заказчик 

 (Ф.И.О. родителя, законного 

представителя)     

________________________________ 

_______________________________ 

Паспорт  номер, серия  

_______________________________ 

Кем выдан  

___________________________         

Дата выдачи  

________________________________             

Адрес регистрации________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес фактического 

проживания_____________________ 

________________________________ 

Телефон  

________________________________      

 

 

 

Подпись 
_______________(_______________) 

                                                      Ф.И. О 

«___»____________20___ год 

 

Обучающийся 

                                                                                                

(достигший 14-летнего возраста) 

_____________________________ 

___________________________ 

                                                                                              
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                                                             

__________________________ 

                                                                                  
(дата рождения) 

 

_____________________________ 

_____________________________  
(место нахождения/адрес места  

жительства) 

 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

_____________________________ 

                                                                     
(телефон)                                                                                                                                                                                                                                      

 

__________________________ 
                                                                                

(подпись) 

 

 


