
ДОГОВОР № __ 
 

об оказании платной  дополнительной образовательной услуги  
 
г. Самара                                                                                         "____" ____________20 __ г. 
                                                                                                                   (дата заключения договора) 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52 имени 
Ф.Ф.Селина»  городского округа Самара,  осуществляющее  образовательную   
деятельность   (далее  -  образовательная  организация) на основании лицензии  от 17 
февраля 2016 года  № 6536,  выданной Министерством образования и науки Самарской 
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Преиной Ирины 
Юрьевны,  действующей на основании Устава МБОУ Школы №52 г. о. Самара и заказчик  
_____________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося), 

 
Именуемый (ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.13 №706,  настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. «Исполнитель»  предоставляет, а «Заказчик»  оплачивает  дополнительную 
образовательную услугу: обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической направленности в 
образовательной организации; 
форма обучения – очная; 
в соответствии учебным планом и образовательной программой «Исполнителя». 
1.2. «Исполнитель»  обязуется зачислить  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И. несовершеннолетнего обучающегося) 
 Обучающегося  ___________ класса, проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в группу для обучения по дополнительной образовательной программе  «Школа 
дошколят». 
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной  программы 1  год (150 часов в год). 
1.4. После освоения дополнительной образовательной программы итоговая аттестация не 
проводиться, документ об образовании не выдаётся. 
1.5. «Исполнитель» и «Заказчик» совместно несут ответственность своей деятельности в 
пределах обязанностей, определенных настоящим договором. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации условия приёма. 
2.1.2. Довести до  «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательная услуга 



предоставляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
«Исполнителя». 
2.1.4.  Обеспечить обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 
программой,  условия её освоения. 
2.1.5.  Сохранить место за обучающимся при пропуске занятий, с обязательным 
предварительным уведомлением об этом «Заказчиком» по уважительной причине 
(болезнь, семейные обстоятельства). 
2.1.6.  Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
2.1.8. Предоставлять  «Заказчику» интересующую его информацию по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления  дополнительной платной 
образовательной услуги. 
2.1.9. Обеспечить ведение журнала посещаемости и предоставлять бухгалтерам 
достоверные данные 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательной процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося.  
2.1.2. 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». 
2.1.3. Направлять денежные средства, полученные за оказание дополнительной платной 
образовательной услуги  на приобретение демонстрационных пособий, направленных на 
улучшение качества предоставляемой образовательной услуги. 
2.1.4.Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 
«Заказчиком». 
2.1.5. Приостанавливать предоставление платной образовательной услуги в случае аварии 
и ремонта, уведомив об этом «Заказчика». 
2.1.6. Расторгнуть договор досрочно, если «Заказчик» будет систематически нарушать 
обязательства по договору. Уведомление о расторжении направляется «Заказчику» за 5 
(пять) дней. 
2.2.4. По инициативе «Исполнителя»  договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- по заявлению Родителя; 
- при переходе в другое общеобразовательное учреждение. 

 
3. Права и обязанности «Заказчика». 

3.1. «Заказчик» обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату  за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке определённых настоящим 
договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 
3.1.2.  Незамедлительно сообщить об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.1.3. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 
«Исполнителя» к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 
3.1.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и  техническому персоналу 
«Исполнителя». 



3.1.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на 
занятиях. 
3.1.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.7. Обеспечить обучающегося за свой счёт канцтоварами и предметами для личного 
пользования, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося. 
3.1.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского  персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 
от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.1.9. Исполнение договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего 
возраста, обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 
3.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставление информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренным разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 
«Исполнителя»  и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
3.2.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производиться ежемесячно до 15 числа последующего месяца в безналичном 
порядке на счёт, указанный в разделе IIX настоящего договора. 
4.3. «Заказчик»  может произвести оплату  за весь период обучения. 
4.4.  Стоимость услуги 70 рублей 1 час (10500 рублей в  год). 
4.5. Если оплата произведена несвоевременно «Исполнитель» имеет право не допускать к 
занятиям Обучающегося  на время,  пока задолженность не будет погашена в полном 
объёме. 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров. 
 

 
6. Срок действия договор и другие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с 17.09.2018 г. и  
действует до 1. 05.2019 г. 
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



7. Заключительные положения 
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
Уставом образовательного учреждения и Порядком оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 
7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  

МБОУ Школа  № 52 г. о. Самара 
443085 г. Самара, ул. Центральная, д.11а 
ИНН  6314011195      
 КПП  631401001 
  л/с 206.05.020.0) в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
Р/с 40701810636013000001  
Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара в Отделении 
Самара г. Самара 
    БИК  043601001 
 тип средств 02.01.00 
  
Директор МБОУ Школы  № 52   
г. о. Самара 
 

 Заказчик  

(Ф.И.О.) 
 
(паспортные данные) 
 
 
(адрес места жительства), 
 
(контактный телефон) 

 
МП.    И.Ю.Преина (подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № __ 
 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги  
 
г. Самара                                                                                         "____" ____________20 __ г. 
                                                                                                                   (дата заключения договора) 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52 имени 
Ф.Ф.Селина»  городского округа Самара,  осуществляющее  образовательную   
деятельность   (далее  -  образовательная  организация) на основании лицензии  от 17 
февраля 2016 года  № 6536,  выданной Министерством образования и науки Самарской 
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Преиной Ирины 
Юрьевны,  действующей на основании Устава МБОУ Школы №52 г. о. Самара и заказчик  
_____________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося), 

 
Именуемый (ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.13 №706,  настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. «Исполнитель»  предоставляет, а «Заказчик»  оплачивает  дополнительную 
образовательную услугу: обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической направленности в 
образовательной организации; 
форма обучения – очная; 
в соответствии учебным планом и образовательной программой «Исполнителя». 
1.2. «Исполнитель»  обязуется зачислить  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И. несовершеннолетнего обучающегося) 
 Обучающегося  ___________ класса, проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в группу для обучения по дополнительной образовательной программе  «Школа раннего 
развития». 
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной  программы 1  год (120 часов в год). 
1.4. После освоения дополнительной образовательной программы итоговая аттестация не 
проводиться, документ об образовании не выдаётся. 
1.5. «Исполнитель» и «Заказчик» совместно несут ответственность своей деятельности в 
пределах обязанностей, определенных настоящим договором. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации условия приёма. 
2.1.2. Довести до  «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательная услуга 



предоставляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
«Исполнителя». 
2.1.4.  Обеспечить обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 
программой,  условия её освоения. 
2.1.5.  Сохранить место за обучающимся при пропуске занятий, с обязательным 
предварительным уведомлением об этом «Заказчиком» по уважительной причине 
(болезнь, семейные обстоятельства). 
2.1.6.  Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
2.1.8. Предоставлять  «Заказчику» интересующую его информацию по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления  дополнительной платной 
образовательной услуги. 
2.1.9. Обеспечить ведение журнала посещаемости и предоставлять бухгалтерам 
достоверные данные 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательной процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося.  
2.1.2. 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». 
2.1.3. Направлять денежные средства, полученные за оказание дополнительной платной 
образовательной услуги  на приобретение демонстрационных пособий, направленных на 
улучшение качества предоставляемой образовательной услуги. 
2.1.4.Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 
«Заказчиком». 
2.1.5. Приостанавливать предоставление платной образовательной услуги в случае аварии 
и ремонта, уведомив об этом «Заказчика». 
2.1.6. Расторгнуть договор досрочно, если «Заказчик» будет систематически нарушать 
обязательства по договору. Уведомление о расторжении направляется «Заказчику» за 5 
(пять) дней. 
2.2.4. По инициативе «Исполнителя»  договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- по заявлению Родителя; 
- при переходе в другое общеобразовательное учреждение. 

 
3. Права и обязанности «Заказчика». 

3.1. «Заказчик» обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату  за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке определённых настоящим 
договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 
3.1.2.  Незамедлительно сообщить об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.1.3. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 
«Исполнителя» к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 
3.1.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и  техническому персоналу 
«Исполнителя». 



3.1.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на 
занятиях. 
3.1.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.7. Обеспечить обучающегося за свой счёт канцтоварами и предметами для личного 
пользования, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося. 
3.1.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского  персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 
от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.1.9. Исполнение договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего 
возраста, обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 
3.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставление информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренным разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 
«Исполнителя»  и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
3.2.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производиться ежемесячно до 15 числа последующего месяца в безналичном 
порядке на счёт, указанный в разделе IIX настоящего договора. 
4.3. «Заказчик»  может произвести оплату  за весь период обучения. 
4.4.  Стоимость услуги 60 рублей 1 час (7200 рублей в  год). 
4.5. Если оплата произведена несвоевременно «Исполнитель» имеет право не допускать к 
занятиям Обучающегося  на время,  пока задолженность не будет погашена в полном 
объёме. 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров. 
 

 
6. Срок действия договор и другие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с 17.09.2018 г. и  
действует до 1. 05.2019 г.. 
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



7. Заключительные положения 
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
Уставом образовательного учреждения и Порядком оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 
7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  

МБОУ Школа  № 52 г. о. Самара 
443085 г. Самара, ул. Центральная, д.11а 
ИНН  6314011195      
 КПП  631401001 
  л/с 206.05.020.0) в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
Р/с 40701810636013000001  
Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара в Отделении 
Самара г. Самара 
    БИК  043601001 
 тип средств 02.01.00 
  
Директор МБОУ Школы  № 52   
г. о. Самара 
 

 Заказчик  

(Ф.И.О.) 
 
(паспортные данные) 
 
 
(адрес места жительства), 
 
(контактный телефон) 

 
МП.    И.Ю.Преина (подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № __ 
 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги  
 
г. Самара                                                                                         "____" ____________20 __ г. 
                                                                                                                   (дата заключения договора) 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52 имени 
Ф.Ф.Селина»  городского округа Самара,  осуществляющее  образовательную   
деятельность   (далее  -  образовательная  организация) на основании лицензии  от 17 
февраля 2016 года  № 6536,  выданной Министерством образования и науки Самарской 
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Преиной Ирины 
Юрьевны,  действующей на основании Устава МБОУ Школы №52 г. о. Самара и заказчик  
_____________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося), 

 
Именуемый (ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.13 №706,  настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. «Исполнитель»  предоставляет, а «Заказчик»  оплачивает  дополнительную 
образовательную услугу: обучение детей младшего школьного  возраста по 
дополнительным образовательным программам социально-педагогической 
направленности в образовательной организации; 
форма обучения – очная; 
в соответствии учебным планом и образовательной программой «Исполнителя». 
1.2. «Исполнитель»  обязуется зачислить  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И. несовершеннолетнего обучающегося) 
 Обучающегося  ___________ класса, проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в группу для обучения по дополнительной образовательной программе  «Школьная 
радуга». 
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной  программы 1  год (310 часов в год). 
1.4. После освоения дополнительной образовательной программы итоговая аттестация не 
проводиться, документ об образовании не выдаётся. 
1.5. «Исполнитель» и «Заказчик» совместно несут ответственность своей деятельности в 
пределах обязанностей, определенных настоящим договором. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации условия приёма. 
2.1.2. Довести до  «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательная услуга 



предоставляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
«Исполнителя». 
2.1.4.  Обеспечить обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 
программой,  условия её освоения. 
2.1.5.  Сохранить место за обучающимся при пропуске занятий, с обязательным 
предварительным уведомлением об этом «Заказчиком» по уважительной причине 
(болезнь, семейные обстоятельства). 
2.1.6.  Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
2.1.8. Предоставлять  «Заказчику» интересующую его информацию по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления  дополнительной платной 
образовательной услуги. 
2.1.9. Обеспечить ведение журнала посещаемости и предоставлять бухгалтерам 
достоверные данные 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательной процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося.  
2.1.2. 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». 
2.1.3. Направлять денежные средства, полученные за оказание дополнительной платной 
образовательной услуги  на приобретение демонстрационных пособий, направленных на 
улучшение качества предоставляемой образовательной услуги. 
2.1.4.Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 
«Заказчиком». 
2.1.5. Приостанавливать предоставление платной образовательной услуги в случае аварии 
и ремонта, уведомив об этом «Заказчика». 
2.1.6. Расторгнуть договор досрочно, если «Заказчик» будет систематически нарушать 
обязательства по договору. Уведомление о расторжении направляется «Заказчику» за 5 
(пять) дней. 
2.2.4. По инициативе «Исполнителя»  договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- по заявлению Родителя; 
- при переходе в другое общеобразовательное учреждение. 

 
3. Права и обязанности «Заказчика». 

3.1. «Заказчик» обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату  за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке определённых настоящим 
договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 
3.1.2.  Незамедлительно сообщить об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.1.3. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 
«Исполнителя» к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 
3.1.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и  техническому персоналу 
«Исполнителя». 



3.1.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на 
занятиях. 
3.1.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.7. Обеспечить обучающегося за свой счёт канцтоварами и предметами для личного 
пользования, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося. 
3.1.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского  персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 
от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.1.9. Исполнение договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего 
возраста, обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 
3.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставление информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренным разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 
«Исполнителя»  и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
3.2.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производиться ежемесячно до 15 числа последующего месяца в безналичном 
порядке на счёт, указанный в разделе IIX настоящего договора. 
4.3. «Заказчик»  может произвести оплату  за весь период обучения. 
4.4.  Стоимость услуги 60 рублей 1 час (18600 рублей в  год). 
4.5. Если оплата произведена несвоевременно «Исполнитель» имеет право не допускать к 
занятиям Обучающегося  на время,  пока задолженность не будет погашена в полном 
объёме. 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров. 
 

 
6. Срок действия договор и другие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с 17.09.2018 г. и  
действует до 1. 05.2019 г. 
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



7. Заключительные положения 
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
Уставом образовательного учреждения и Порядком оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 
7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  

МБОУ Школа  № 52 г. о. Самара 
443085 г. Самара, ул. Центральная, д.11а 
ИНН  6314011195      
 КПП  631401001 
  л/с 206.05.020.0) в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
Р/с 40701810636013000001  
Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара в Отделении 
Самара г. Самара 
    БИК  043601001 
 тип средств 02.01.00 
  
Директор МБОУ Школы  № 52   
г. о. Самара 
 

 Заказчик  

(Ф.И.О.) 
 
(паспортные данные) 
 
 
(адрес места жительства), 
 
(контактный телефон) 

 
МП.    И.Ю. Преина (подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № __ 
 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги  
 
г. Самара                                                                                         "____" ____________20 __ г. 
                                                                                                                   (дата заключения договора) 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52 имени 
Ф.Ф.Селина»  городского округа Самара,  осуществляющее  образовательную   
деятельность   (далее  -  образовательная  организация) на основании лицензии  от 17 
февраля 2016 года  № 6536,  выданной Министерством образования и науки Самарской 
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Преиной Ирины 
Юрьевны,  действующей на основании Устава МБОУ Школы №52 г. о. Самара и заказчик  
_____________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося), 

 
Именуемый (ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.13 №706,  настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. «Исполнитель»  предоставляет, а «Заказчик»  оплачивает  дополнительную 
образовательную услугу: обучение детей младшего школьного по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической направленности в 
образовательной организации; 
форма обучения – очная; 
в соответствии учебным планом и образовательной программой «Исполнителя». 
1.2. «Исполнитель»  обязуется зачислить  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И. несовершеннолетнего обучающегося) 
 Обучающегося  ___________ класса, проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в группу для обучения по дополнительной образовательной программе  «Подготовка 
домашнего задания обучающихся 2-4 класса вместе с учителем». 
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной  программы 1  год (165 часов в год). 
1.4. После освоения дополнительной образовательной программы итоговая аттестация не 
проводиться, документ об образовании не выдаётся. 
1.5. «Исполнитель» и «Заказчик» совместно несут ответственность своей деятельности в 
пределах обязанностей, определенных настоящим договором. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации условия приёма. 
2.1.2. Довести до  «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательная услуга 



предоставляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
«Исполнителя». 
2.1.4.  Обеспечить обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 
программой,  условия её освоения. 
2.1.5.  Сохранить место за обучающимся при пропуске занятий, с обязательным 
предварительным уведомлением об этом «Заказчиком» по уважительной причине 
(болезнь, семейные обстоятельства). 
2.1.6.  Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
2.1.8. Предоставлять  «Заказчику» интересующую его информацию по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления  дополнительной платной 
образовательной услуги. 
2.1.9. Обеспечить ведение журнала посещаемости и предоставлять бухгалтерам 
достоверные данные 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательной процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося.  
2.1.2. 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». 
2.1.3. Направлять денежные средства, полученные за оказание дополнительной платной 
образовательной услуги  на приобретение демонстрационных пособий, направленных на 
улучшение качества предоставляемой образовательной услуги. 
2.1.4.Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 
«Заказчиком». 
2.1.5. Приостанавливать предоставление платной образовательной услуги в случае аварии 
и ремонта, уведомив об этом «Заказчика». 
2.1.6. Расторгнуть договор досрочно, если «Заказчик» будет систематически нарушать 
обязательства по договору. Уведомление о расторжении направляется «Заказчику» за 5 
(пять) дней. 
2.2.4. По инициативе «Исполнителя»  договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- по заявлению Родителя; 
- при переходе в другое общеобразовательное учреждение. 

 
3. Права и обязанности «Заказчика». 

3.1. «Заказчик» обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату  за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке определённых настоящим 
договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 
3.1.2.  Незамедлительно сообщить об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.1.3. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 
«Исполнителя» к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 
3.1.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и  техническому персоналу 
«Исполнителя». 



3.1.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на 
занятиях. 
3.1.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.7. Обеспечить обучающегося за свой счёт канцтоварами и предметами для личного 
пользования, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося. 
3.1.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского  персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 
от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.1.9. Исполнение договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего 
возраста, обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 
3.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставление информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренным разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 
«Исполнителя»  и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
3.2.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производиться ежемесячно до 15 числа последующего месяца в безналичном 
порядке на счёт, указанный в разделе IIX настоящего договора. 
4.3. «Заказчик»  может произвести оплату  за весь период обучения. 
4.4.  Стоимость услуги 60 рублей 1 час (9900 рублей в  год). 
4.5. Если оплата произведена несвоевременно «Исполнитель» имеет право не допускать к 
занятиям Обучающегося  на время,  пока задолженность не будет погашена в полном 
объёме. 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров. 
 

 
6. Срок действия договор и другие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с 10.09.2018 г. и  
действует до 1. 05.2019 г.. 
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



7. Заключительные положения 
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
Уставом образовательного учреждения и Порядком оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 
7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  

МБОУ Школа  № 52 г. о. Самара 
443085 г. Самара, ул. Центральная, д.11а 
ИНН  6314011195      
 КПП  631401001 
  л/с 206.05.020.0) в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
Р/с 40701810636013000001  
Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара в Отделении 
Самара г. Самара 
    БИК  043601001 
 тип средств 02.01.00 
  
Директор МБОУ Школы  № 52   
г. о. Самара 
 

 Заказчик  

(Ф.И.О.) 
 
(паспортные данные) 
 
 
(адрес места жительства), 
 
(контактный телефон) 

 
МП.    И.Ю. Преина (подпись) (подпись) 
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