
Приложение  

к Положению об организации 

платных образовательных услуг 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

(о возмездном оказании услуг) 

 

 г. Самара                                                                                               от  «___» ____________20    года 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 121» городского округа 

Самара, (443070 ул. Волгина, дом  110, ИНН 6311028602, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 63Л01 № 0002445, выданная Министерством образования и науки Самарской области 

28.03.2016г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000685, в лице 

директора школы Моргуновой Татьяны Владимировны (в дальнейшем -  Исполнитель), действующей на 

основании УСТАВА и распоряжения  первого заместителя главы городского округа  Самара  № 430 м от 

25.04.2008 г, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец,  опекун, попечитель),   (в 

дальнейшем - Заказчик), 

от имени обучающегося  

__________________________________________________________________________  
                                                                                                                 (фамилия, имя, обучающегося и класс) 

с другой стороны, заключили в соответствии Гражданским кодексом Российский Федерации от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями и дополнениями), а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

от 15.09.2020 г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (далее - ПОУ). 

Наименования и количество ПОУ, а также, виды, уровни и (или) направленности образовательных 

программ, формы предоставления (оказания) услуг, количество учебных часов по каждой программе, 

определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

Срок обучения в соответствии с учебным планом и образовательной программой составляет _______ 

месяцев  (с____________ до _____________).   

Форма обучения __________________________. 

              2.Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

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

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с условиями договора, 

образовательными программами и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

требованиям. 

2.3. Во время оказания ПОУ проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья. 

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе ПОУ) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика. 

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

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению ПОУ. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



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

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  

обязательств по оказанию ПОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающегося 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, даваемые педагогами.  

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 в праве отказать Заказчику в заключении 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. 

5.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации: 

а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

б) об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе по отдельным предметам учебного плана и его 

способностях. 

5.3. При обнаружении недостатка ПОУ, 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 образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания ПОУ 

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 

ПОУ  и (или) закончить оказание ПОУ; 

б) поручить оказать ПОУ  третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ;  

г) расторгнуть договор.  

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

сроков начала и (или) окончания оказания ПОУ, а также в связи с их недостатками.  

5.6. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, при 

предоставлении оригинала справки) и пропуске 50% и более учебных занятий в месяц оплачивать 50% 

стоимости услуг или произвести перерасчѐт оплаты в следующем месяце.  

Обучающийся вправе:  

5.7. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа№121» городского округа Самара.  

5.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.  

5.9. Пользоваться имуществом, в том числе учебниками и учебными пособиями, Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием.  

5.10. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

6.Оплата услуг. 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________ рублей. 

6.2.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает стоимость услуг, указанную в Приложении 1 настоящего 

договора в сумме _______________ рублей. 



6.3. Оплата производится не позднее 2 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке. 

6.4. Заказчик обязан предоставить квиток об оплате ПОУ Исполнителю. 

6.5. Увеличение стоимости ПОУ  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.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. 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 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 первом абзаце настоящего пункта.                                             

7.3. Настоящий договор в любое время может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.                                                                      

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях:                                                                                                                                         

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору;                                                                                                                                                            

 б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.                                                                          

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

установленный договором срок обнаруженные недостатки платных образовательных услуг не устранены. 

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 гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»_____________20____г. 

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

10. Подписи сторон.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 

Л/с 206020340 Р/с 03234643367010004200 

В Отделении Самара Банка России УФК по 

Самарской области   

БИК ТОФК  013601205  

ИНН 6311028602 КПП 631101001   

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 36701305 

ЕКС40102810545370000036 

Назначение платежа: тип средств 02.01.00 

Родительская плата за обучение (шк. Дошкольника, 

ФИ ребенка, № группы) 

 

Директор                                        Т.В. Моргунова 

Заказчик 

(ФИО, паспортные данные, место жительства, 

телефон) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

  Дата 

 

  Подпись 



Приложение № 1  

                                                    к Договору от _________20___г. 

Платные образовательные услуги 

(для детей дошкольного возраста) 

 
№   

п/п 

Уровень 

образования  

Вид ОП Направленность Название 

спецкурсов   

Форма 

предоставления 

услуги (индивид., 

групповая) 

 

Количество часов 

на освоение 

программы 

данного спецкурса 

в 

неделю 

Всего  

1.  начальное 

образование 

дополн

ительн

ая 

Социально-

педагогическая 

Математическая 

пропедевтика 

групповая 

2 
64 

2.  Подготовка 

руки к письму 

2 
64 

3.  Развитие речи 2 64 

 
№   

п/п 

Название спецкурса   Цена 

часа, 

руб. 

Количество 

часов на 

освоение 

программы 

данного 

спецкурса 

Стоимость 

за 

спецкурс в 

руб. 

Срок 

обучен

ия 

(мес.) 

Стоимость 

услуги в 

месяц, руб. 

1.  Математическая пропедевтика 125,00 64 8000,00 8 1000,00 

2.  Подготовка руки к письму 125,00 64 8000,00 8 1000,00 

3.  Развитие речи 125,00 64 8000,00 8 1000,00 

 ИТОГО  192 24000,00  3000,00 

 

Время и место для оказания платных образовательных услуг 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время       

Место       

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 

Л/с 206020340 Р/с 03234643367010004200 

В Отделении Самара Банка России УФК по 

Самарской области   

БИК ТОФК  013601205  

ИНН 6311028602 КПП 631101001   

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 36701305 

ЕКС40102810545370000036 

Назначение платежа: тип средств 02.01.00 

Родительская плата за обучение (шк. Дошкольника, 

ФИ ребенка, № группы) 

 

Директор                                      Т.В. Моргунова 

Заказчик 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

       Дата 

        

       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение № 1  

                                                    к Договору от _________20___г. 

                                    Платные образовательные услуги 

                                (спецкурсы для учащихся 1-х классов) 
№   

п/п 

Уровень 

образования  

Вид ОП Направленность Название 

спецкурсов   

Форма предоставления 

услуги (индивид., 

групповая) 

 

Количество 

часов на 

освоение 

программы 

данного 

спецкурса 

в 

неделю 

Все

го  

1.  начальное 

образование 

дополн

ительн

ая 

Эколого-

биологическая 

Моя первая 

экология 

групповая 

5 
155 

2.  Социально-

педагогическая 

Учусь владеть 

собой 

5 
155 

3.  Английский 

язык для 

начинающих 

1 

31 

4.  Первые шаги в 

науку 

1 
31 

5.  Художественно-

эстетическая 

Ритмика и танец 1 
31 

6.  Физкультурно-

спортивная 

Пластика тела 1 
31 

 
№   

п/п 

Название спецкурса   Цена 

часа, 

руб. 

Количество часов на 

освоение программы 

данного спецкурса 

Стоимость 

за спецкурс 

в руб. 

Срок 

обучени

я (мес.) 

Стоимость 

услуги в 

месяц, руб. 

1.  Моя первая экология 68,55 155 10625,00 8,5 1250,00 

2.  Учусь владеть собой 68,55 155 10625,00 8,5 1250,00 

3.  Английский для начинающих 68,55 31 2125,00 8,5 250,00 

4.  Первые шаги в науку 68,55 31 2125,00 8,5 250,00 

5.  Ритмика и танец 68,55 31 2125,00 8,5 250,00 

6.  Пластика тела 68,55 31 2125,00 8,5 250,00 

 ИТОГО  434 29750,00  3500,00 

 

Время и место для оказания платных образовательных услуг 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время       

Место       

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 

Л/с 206020340 Р/с 03234643367010004200 

В Отделении Самара Банка России УФК по 

Самарской области   

БИК ТОФК  013601205  

ИНН 6311028602 КПП 631101001   

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 36701305 

ЕКС40102810545370000036 

Назначение платежа: тип средств 02.01.00 

Родительская плата за обучение (шк. Дошкольника, 

ФИ ребенка, № группы) 

 

Директор                                      Т.В. Моргунова 

Заказчик 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Подпись 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 


