
ДОГОВОР 

 

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

г. Самара, ул. Стара – Загора, 151. 

 “_____” __________ 20___ г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45» городского округа Самара, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии от 08 февраля 2016 г серия  63Л01  № 0002117  рег. № 

6499,  выданной  Министерством образования и науки Самарской области, в лице  директора Баевой Софьи 

Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и гр. 

_______________________________________________________________ мать, отец, опекун, попечитель (нужное 

подчеркнуть), именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________, в 

дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г., настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем платных  образовательных   услуг комплекса «Школа 

дошкольника»  по обучению детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам  МБОУ Школы 

№45 г.о. Самара, как единого образовательного процесса, а не почасовой подготовки. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу, наименование и количество которой определено ниже:  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

обучения 

Вид, уровень и 

(или) 

направленност

ь 

образовательно

й программы 

Наименование программы 

(курса) 

Кол-во 

часов в 

недел

ю/ 

месяц/ 

всего 

Полная стоимость 

образовательной 

услуги за весь 

период обучения 

1 Преподавание 

спецкурсов  и 

курсов 

дисциплин, не 

предусмотренны

х учебным 

планом Школы  

Очная, 

дневная, 

(группова

я) 

Социально-

педагогическая 

«Развитие речи»: 2\8\ 

___________ рублей 

 

2 «Письмо» 2\8\ 

3 «Окружающий мир» 1\4\ 

4 «Математика» 2\8\ 

5 «Английский для 

дошкольников» 

1\4\ 

1.3. Продолжительность 1 занятия:  25  минут. 

1.4. Место предоставления услуги:  201,202, 204,205,206; 

время предоставления услуги: среда 18.00 - 19.55; суббота 10.00 – 11.55  

1.5. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения): ___ месяцев,  с ___________ по _____________. 

1.6. После освоения образовательной программы Обучающемуся выдаётся/ не выдаётся (не нужное вычеркнуть) документ об 

образовании (вид документа)_______________________________________________. 

1.7. При заключении договора в середине учебного года при невозможности отработки всей образовательной программы 

Исполнителем, Заказчик соглашается с освоением программы не в полном объёме и берёт на себя обязательства освоить 

образовательную программу самостоятельно в полном объёме (при необходимости). 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

• Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным 

учебным планом, годовым планом и режимом работы платных групп, которые устанавливаются Исполнителем; 

•  Предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим нормам помещение и оборудование для 

предоставления услуги; 

• Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставления услуги; 

• Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий; 

• Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

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

пропуска занятий по уважительным причинам; 

• Во время оказания данной образовательной услуги 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; 

• Предоставить Заказчику достоверную полную информацию о себе и оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 



• Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг после заключения договора, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

• Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

• Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приёма, установленные законодательством РФ и локальными 

актами Учредителя, в комплекс «Школа дошкольника» в качестве обучающегося. 

(категория обучающегося). 

2.2. Обязанности Заказчика: 

• При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Школы; 

• Своевременно вносить плату за предоставленную услугу. А также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие оплату; 

• Заблаговременно уведомлять Исполнителя о возможном не посещении Обучающимся занятий или о том, что он 

выбыл; 

• Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

• По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 

его отношению к получению  платных образовательных услуг; 

• Обеспечить Обучающегося за свой счет (Заказчика) предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. Приобрести за свой счет учебное пособие для обучающегося, по используемой 

Исполнителем программе; 

• Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

• Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

• Обеспечить посещение занятий Обучающимся, согласно режиму работы платных групп; 

• Выполнять условия данного Договора, заключённого с Исполнителем. 

2.3. Обязанности Обучающегося: 

• Посещать занятия, указанные в режиме работы платных групп; 

• Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к учителям, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

• Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося (при необходимости); 

• применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, локальными актами исполнителя; 

• изменить график предоставления услуги  в связи с производственной необходимостью на основании приказа 

директора; 

• отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 

в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

• расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком (Обучающимся) обязательств по 

оплате стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор, при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

3.2. Заказчик вправе: 

• при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

• назначить новый срок предоставления услуги (если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги); 

• отказаться от исполнения договора, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, если обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные отступления от условий договора; 

• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

3.4. Обучающийся вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

• 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 режимом работы платных групп; 

• принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованным 

Исполнителем. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Положению об организации платных услуг 

Исполнителя и настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

4.2.  В случае неуспеваемости Обучающегося по оказанным услугам Исполнитель ответственности не несет. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  ______________р. 

 Стоимость услуги за четыре учебные недели составляет_________рублей. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в 

сроки и в порядке, которые указаны в настоящем договоре. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт в банке на основании квитанции Исполнителя. 

Исполнитель принимает от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги не позднее 7 числа текущего месяца 

на расчетный счет Исполнителя Департамент финансов и экономического развития  Администрации городского округа 

Самара (МБОУ Школа   №45г.о. Самара)  Самарское Отделение г. Самара  БИК 043601001 на   р/с № 40701810636013000001  

ИНН  6319033298.. 

5.3. На момент оплаты полной стоимости услуг за весь период обучения составляется акт выполненных работ, который 

подписывается Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся).  

5.4. В случае пропуска Обучающимся по уважительной причине 1 месяца учебных занятий оплата за следующий месяц не 

осуществляется, компенсируется за счёт оплаченного пропущенного месяца. 

5.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине по заявлению заказчика делается перерасчёт оплаты 

от количества посещённых занятий. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по письменному соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

 а)установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную деятельность; 

б) просрочка оплаты стоимости  платных образовательных услуг (Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору (до 7 числа каждого месяца), предусмотренные п.5.2 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя); 

 в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

6.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня направления стороне уведомления о расторжении.  

6.5. Заказчик имеет право досрочно отказаться от предоставляемой платной образовательной услуги по письменному 

заявлению.  

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

исполнения договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ____мая 20____ 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ 

 

Исполнитель   Директор 

МБОУ Школы № 45  

г.о. Самара 

БаеваС.В.   ___________________ 

            (подпись)  

М.П. 

 

Ул. Стара - Загора,151     

МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара                                                                      

ИНН  6319033298   

р./с: 40701810636013000001  

БИК 043601001    

тел: 959-76-77                                                                                                                         

Заказчик 

Ф.И.О____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт (серия, номер): 

__________________________________ 

когда и кем выдан: 

__________________________________ 

 

контактный телефон_________________ 

__________________________________ 

(подпись)__________________________ 

Обучающийся 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт (серия, номер) при 

достижении 14 

лет__________________________________ 

когда и кем выдан: 

__________________________________ 

 

контактный телефон___________________ 

_________________________________ 

(подпись)__________________________ 



 


