
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

№ ПОУ 21/22 -_________ 

г. Самара                                                                                                                                                       01 октября 2021г.      

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72»  городского округа Самара 

(сокращенное наименование - МБОУ Школа № 72 г.о. Самара), образовательная  организация, осуществляющая  

образовательную деятельность по образовательным программам   начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на основании Лицензии серии 63Л01 № 0002120, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области  17 февраля 2016г.,  именуемое  в дальнейшем – "Исполнитель", в лице 

исполняющего обязанности директора – заместителя директора Малышевой Ольги Михайловны, действующего на 

основании Приказа Департамента образования Администрации городского округа Самара № 573-м от 16.07.2021г., 

с одной стороны, и,  

гр.____________________________________________________________________________________(ф. и. о.),        

именуемый(ая) в дальнейшем – "Заказчик", с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

 _____________________________________________________________________________________________, 

(ф. и. о. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая)в дальнейшем  –  "Обучающийся",  с третьей стороны, совместно  именуемые  - «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

статья I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе Исполнителя «Школа дошкольника «Знайки» 

                                   (наименование образовательной программы   Исполнителя)  

1.2. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

 

1.3. Платная образовательная услуга (объект договора)  

 

Наименование образовательной  услуги Преподавание спецкурса, не предусмотренного учебным 

планом школы 

Вид, уровень, направленность 

образовательной программы 

Дополнительная, 

социально-педагогическая 

Форма обучения  Очная 

Наименование программы  «Школа дошкольника «Знайки» 

Время и место оказания услуги Понедельник, четверг с 18.00 до 20.00ч., кабинет 106 

 

1.4. Цена платных  образовательных услуг за    обучение в течение  календарного  месяца (28, 30, 31 день) 

Обучающегося составляет: за октябрь - 4000 рублей (без НДС), за ноябрь- апрель 3500 рублей (без НДС) в месяц.  

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет: с 01.10.2021г. по 30.04.2022г., всего 224 занятия (8 занятий в неделю по 25 минут). 

1.6. Место оказания услуг:  443091,  г. Самара, проспект Кирова, д. 277.  

Контакты: тел. +7 846 9564696; school72samara.ru; e-mail: mbou72@mail.ru. 

1.7. Правоспособность Исполнителя. Исполнитель оказывает образовательные услуги на основании Лицензии 

серии 63Л01 № 0002120, выданной бессрочно Министерством образования и науки Самарской области  17февраля 

2016 г.(регистрационный №6555) и Свидетельства о государственной аккредитации серии 63А01 № 0000672, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области от 27 апреля 2016г. по 11 апреля 2026г., в 

строгом соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации и с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от  15.08.2013 г. № 706. 

1.8. Термины и определения. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение (далее - Договор); "Существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

 

 

статья II.  Взаимодействие    Сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных статьей I настоящего Договора, в том числе в электронной 

форме (school72samara.ru; e-mail: mbou72@mail.ru) 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Обучающийся также вправе: 
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2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных статьей I настоящего Договора; устно, в электронной форме 

(school72samara.ru; e-mail: mbou72@mail.ru) 

2.3.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.  Исполнитель обязан: 

2.4.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.4.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О 

защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных статьей I 

настоящего Договора.  

Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (Обучающемуся) оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги (безналичная форма расчетов); 

2.4.6.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных  настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем образовательных услуг. 

2.7. Приемка результата образовательных услуг осуществляется Обучающимся  после завершения каждого 

месяца Исполнителем.   

 В течение действия настоящего договора Исполнитель вправе оформить  Акт приема-передачи результата 

платных образовательных услуг за любой период, который представляется для подписания Заказчику. 

 Заказчик вправе представить в письменном виде мотивированные возражения к сведениям, содержащимся в 

Акте приема-передачи результата услуг, в течение 5 дней с момента получения Акта, оформленного и 

подписанного Исполнителем.  Акт приема-передачи результата платных образовательных услуг является 

финансовым документом, в котором фиксируется безусловная финансовая задолженность Заказчика по 

настоящему договору. 

2.8. Стороны признают, что если Исполнителю не представлены Заказчиком мотивированные письменные 

замечания  (недостатки, в т. ч. существенные недостатки платных образовательных услуг) в течение  5 дней с 

момента окончания календарного месяца либо предъявления  Акта (п. 2.7 Договора), то результат платных 

образовательных услуг по Договору соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и 

настоящему Договору, платные услуги оказаны качественно (без существенных недостатков), в полном объеме,  в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой (п. 1.2 Договора).  Признанные Исполнителем 

недостатки (замечания), выявленные Заказчиком и/или Обучаемым, при оказании  платных образовательных 

услуг, Исполнитель обязан исправить в течение 30 дней 

.  

статья III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 25 000 

(двадцать пять тысяч) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

3.2.  Порядок оплаты. Оплата производится за период обучения (календарный месяц), ежемесячно, до 10 числа 

месяца. Если оплата не произведена до 15 числа месяца обучения, то действие настоящего договора 

приостанавливается; Обучающийся на занятия не допускается.Заказчик вправе осуществить предварительную 

оплату за любой период обучения. 

Форма оплаты: в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в  реквизитах  настоящего Договора  

3.3. Фактом оплаты (исполнение обязательств Заказчика) является поступление денежных средств на расчетный 

счет  (дата зачисления).  

3.4.  Если  Заказчик и/или Обучающийся не направили в срок заявления (извещения) о пропуске плановых 

занятий (п. 4.7 Договора), то Исполнитель вправе требовать оплаты образовательных услуг в полном объеме. 

 

статья IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
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случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706.  

4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

• по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

4.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.7. Заявления (извещения) Заказчика и/или Обучающегося о досрочном прекращении настоящего договора, 

либо о пропуске плановых занятий направляются Исполнителю в письменном виде до начала занятий, в том числе 

электронным сообщением на адрес Исполнителя (e-mail): e-mail: mbou72@mail.ru 

 

статья V. Ответственность Сторон 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2.  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 образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если  в течение  30 дней с момента предъявления Заказчиком мотивированной претензии в письменной 

форме Исполнителю 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 настоящего Договора. 

 

статья VI. Срок действия Договора 

 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с 01 октября 2021 года и действует по 30 апреля 2022 года 

включительно. Финансовые обязательства сторон по настоящему Договору  действуют до момента их выполнения, 

а условие о судебных спорах и подсудности (п.7.4 Договора) действует в течение трёх лет с момента заключения 

настоящего договора. 

6.2. Настоящий Договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух периодов (2 месяцев подряд), а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

статья VII. Заключительные положения 

 

7.1. Общие условия и сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(school72samara.ru) на дату заключения настоящего Договора и Положению «Об оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ Школе № 72 г.о. Самара». 

7.2. Все споры по заключению, расторжению, изменению, признанию недействительным, либо выполнению 

условий настоящего Договора рассматриваются (договорная подсудность, ст. 32 Гражданского процессуального 

кодекса РФ) в Кировском районном суде г. Самары. Заказчик, подписывая настоящий Договор, согласен с тем, 

что при наличии  финансовой задолженности по настоящему договору, Исполнитель вправе обратиться с 

исковым заявлением в суд в порядке упрощенного производства (ст. 232.1 Гражданского процессуального 

кодекса РФ) либо  с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по настоящему 

Договору в Кировский районный суд г. Самары. 

7.3. Извещения (уведомления). Стороны признают, что любая Сторона настоящего Договора считается 

извещенной надлежащим образом, в порядке, установленном ст. 113 — 119 ГПК РФ. В качестве надлежащих 

уведомлений (сообщений) об исполнении Сторонами своих обязательств в письменной форме  Стороны признают 

сообщения, направленные при помощи электронной связи (по электронной почте) одновременно, со следующих 

реквизитов: 
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– от Исполнителя (МБОУ Школа № 72 г.о. Самара): e-mail: mbou72@mail.ru  

– от Заказчика: ………………….@...............ru 

О факте получения уведомления (сообщения) Сторона, получившая их, обязана незамедлительно уведомить 

способом, указанном в настоящем пункте Договора. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются отдельными приложениями (соглашениями) к Договору. 

7.6. По окончании срока действия Договора документ об освоении Обучающимся образовательной программы 

(п1.1 и 1.2 настоящего Договора) не оформляется и не выдается. 

7.7. Приложения к настоящему договору на момент его заключения: 

– Приложение № 1. Заявление, на 1 листе, в 1 одном экземпляре (для Исполнителя). 

 

Адреса,  реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

МБОУ Школа № 72 

 г.о. Самара 

  

  

  

Адрес: 443091, Самара,  

проспект Кирова, д. 277 

ОГРН 1026300783519 

ИНН 6312002332       

 

Паспорт (серия, номер):  

____________________________ 

 

____________________________ 

Свидетельство о рождении /паспорт 

(серия, номер):  

 

______________________________ 

Реквизиты для оплаты обучения: 

ИНН 6312002332  КПП 631201001 

УФК по Самарской области (муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 72» городского 

округа Самара л/с 206.03.036.0  в 

Департаменте финансов Администрации 

городского округа Самара) 

ЕКС 40102810545370000036 

р/с 03234643367010004200 

ОТДЕЛЕНИЕ  САМАРА  БАНКА  

РОССИИ//УФК по Самарской области 

г. Самара  БИК  ТОФК 013601205 

КБК 0000000000000000130 

ОКТМО  36701310 

Тел. 927-01-41 

 

 

Адрес регистрации: 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Тел.:  ………………………......… 

 

e-mail: 

………………..…...@.................ru 

Адрес места жительства: 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

Заместитель директора   

_____________О.М. Малышева  

М.П. 

 

Личная подпись:                                                  

___________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


