
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

 городского округа Тольятти «Школа № 34» 
 

г.о. Тольятти                                                                                                                         «_____»______________________   г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 34», в дальнейшем - 

Исполнитель, на основании лицензии №5991, выданной 21 сентября 2015г. бессрочно Министерством образования и 

науки Самарской области и свидетельства о государственной аккредитации № 329-15,  выданной Министерством образо-

вания и науки Самарской области «03» ноября 2015 г. на срок до «27» апреля 2027 г. в лице  директора Стегачевой Аллы 

Евгеньевны,  действующей на основании Устава (утвержден Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольят-

ти от 26.06.2015 №4396-р/3), с одной стороны, 
 

 и_______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

в дальнейшем – Заказчик,    
 

и 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, класс, адрес) 

 
и________________________________________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  достигшего 14 лет, класс, адрес) 
 

в дальнейшем  - Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, законами Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации», « О защите прав потребителей»,  а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает  образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соот-

ветствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 8 месяцев. 
Дата начала оказания услуг «_____»___________________________201__г. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать  и   обеспечить   надлежащее, в полном объеме и в установленные сроки исполнение    услуг,   преду-

смотренных Приложением № 1   настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются очно в соответствии с 

учебным планом, образовательной программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разра-

батываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так-

же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания  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 Потребителя  с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение в сана-

тории и др.). 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотрен-

ном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педаго-

гически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предо-

ставлять 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 Потребителя на занятиях. 
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 



3.8. Обеспечить Потребителя  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обяза-

тельств по оказанию  образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского пер-

сонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.11.Известить Исполнителя о расторжении договора или внесении изменений в него путем подачи заявления в адрес 

Исполнителя. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 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, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

 предоставления информации 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением 

№1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана; 
- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг их устранения в оговоренные  Сторонами сроки. 
5.2. Заказчик и Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки; 

5.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего договора, в сумме 

_______________(_________________________________________________________________________________) рублей. 
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца оказания услуг через платежные терминалы (NCC или Го-

род.ru,Сбербанк). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком, квитанцией. Проценты за пользование 

платежными терминалами при оплате услуг Заказчик оплачивает самостоятельно. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного 

согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. 
7.1.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительного соглашения к настоя-

щему договору и являются его неотъемлемой частью. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

                                     8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

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

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федера-

ции. 
8.2.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо во время оказания платных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе: 
-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образова-

тельных услуги (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-расторгнуть договор. 

8.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Потребителя (обучающегося). 
 



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2019 года, а в части рас-

четов -  до полного исполнения обязательств Сторонами. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение городского округа Толь-

ятти  «Школа № 34» 
Сокращенное наименование: МБУ «Школа 

№34» 
445028,Российская Федерация, Самарская об-

ласть, г. Тольятти, бульвар Королева, 12 
департамент финансов администрации городско-

го округа Тольятти (МБУ «Школа №34»,л/с 

249131010) 
ИНН 6321045318 

КПП 632101001 

БИК 043678000 

Р/С 40701810936783000004 
РКЦ Тольятти г. Тольятти 

т.35-97-89 

Директор ______________А.Е.Стегачева 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(место жительства, телефон) 

 

Заказчик __________________________/_______________________/                               
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(место жительства, телефон) 

 

Потребитель _____________________/________________________/                                 



 

                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                              к Договору №  _____________ 

                                                                                                                              об оказании платных 

                                                                                                                              образовательных услуг МБУ «Школа  №  34» 
 

№ 

п/п 

Наименование об-

разовательных 

услуг 

Форма предоставле-

ния (оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая 

Направленность и 

наименование  

программы (кур-

са) 

Количество часов Стоимость 1-й 

услуги 

в неделю всего В месяц 

       

       

       

       

Итого:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 34»  
Сокращенное наименование: МБУ 

«Школа № 34» 
445028,Российская Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, бульвар Королева, 12 
департамент финансов администрации го-

родского округа Тольятти (МБУ «Школа № 

34», л\с 249131010) 
ИНН 6321045318 

КПП 632101001 

БИК 043678000 

Р/С 40701810936783000004 
РКЦ Тольятти г. Тольятти 

т.35-97-89 

Директор ______________А.Е.Стегачева 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(место жительства, телефон) 

 

Заказчик ___________________________/____________________/                                 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(место жительства, телефон) 

 

Потребитель _________________________/______________________/                                 
  


