
Д О Г О В О Р 

на оказание  платных образовательных услуг 
 

г. Самара                                                                         « __» _________ 2020 г.  
  
      муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа 

Самара (в дальнейшем – Исполнитель), на  основании  лицензии  на  право  ведения образовательной деятельности,   

выданной  Министерством  образования  и  науки  Самарской   области    01.04.2016 г.   № 6663,   в лице директора  

Басис Людмилы Борисовны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением первого заместителя 

главы городского округа Самара от 18.02.2020 № 370, с одной стороны и  

 

 _____________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик),
           (фамилия, имя, отчество заказчика) 

 

___________________________________________________________________________(в дальнейшем – Обучающийся), 
 (Ф.И.О. несовершенно летнего,  или достигшего 14-летнего возраста) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства, телефон обучающегося) 

с другой  стороны, заключили  в  соответствии  с  Гражданским   кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  

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

1. Предмет договора 

     1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу «____________________»  
 

Наименование 

образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид  

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Продолжительность 

обучения 

Срок освоения 

программы 

      

 

     1.2. Во время действия ограничительных мероприятий Исполнитель предоставляет образовательную услугу 

«______________»  в виде групповых занятий  с использованием дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой  до момента окончания действия ограничительных 

мероприятий, а Заказчик оплачивает платную образовательную  услугу  в соответствии с договором.  

2. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

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

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

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

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.      

     2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина, пропуска занятия по уважительным 

причинам. 

    2.4. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объёме, 

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

невозможным или нецелесообразным оказание данной услуги.    

      2.5. Форма проведения занятий групповая. 

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

ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. Полная стоимость платных образовательных услуг  за период обучения  Обучающегося составляет ____ 

(______________________________) рублей.  

      Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. 

    3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства, 

а также об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. По просьбе Исполнителя приходить для 

беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг.  

     3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  Возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

     3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет школьными принадлежностями, учебными пособиями, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.   

     3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

     3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить  от занятий. 

4. Обязанности Обучающегося 



     Обучающийся  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, Обучающегося 

    5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать  Заказчику  и  Обучающемуся  в заключении договора на новый срок  по истечении действия настоящего 

  договора,  если   Заказчик,   Обучающийся   в    период   его    действия   допускали нарушения, предусмотренные 

  гражданским   законодательством   и   настоящим   договором  и  дающие Исполнителю право в одностороннем 

  порядке отказаться от исполнения договора; 

- за   время   отсутствия  Обучающегося   по   болезни   (уважительной причине) более одного календарного месяца, 

  в  пределах   объема услуг,   оказываемых  в  соответствии с разделом 1 настоящего договора, зачесть стоимость  

  не оказанных платных образовательных услуг в счет платежа за следующий период. 

     5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

- по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  

  разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося  к учебе и его способностях в отношении обучения  

  по отдельным предметам учебного плана. 

     5.3.  При обнаружении  недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренных программой,  Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных услуг; 

-безвозмездного оказания образовательных услуг. 

     5.4. Обучающейся  вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам предоставления услуг; 

- 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 расписанием.  

     5.5. Заказчик вправе поручить третьим лицам оплачивать платную образовательную услугу. 

6. Порядок  изменения и расторжения договора 

     6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.  

     6.2. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут  по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

      Заказчик вправе расторгнуть договор со дня письменного уведомления Исполнителя, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

      6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору и просрочил оплату на 10 дней. 

      6.4. Если Обучающейся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.   Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

     7.1. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 

    8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2021 года. 

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

9. Банковские реквизиты и адреса сторон 

                                   Исполнитель: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Созвездие» № 131»  городского  

округа  Самара   (МБОУ Лицей «Созвездие»  № 131 г.о. Самара) 

443083 г. Самара, ул. Промышленности, 319 

ИНН 6318204568,  КПП 631801001 
л/с 206.10.055.0 в Департаменте финансов  

Администрации городского округа Самара 

Р/с  03234643367010004200Департамента финансов Администрации 

городского округа Самара в Отделении Самара г. Самара 
БИК013601205; ОГРН 1026301513512; ОКТМО 36701345 

КБК  00000000000000000130; тип средств 02.01.00 

Директор МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 

                                                               
                                                                                          Л.Б.Басис 

Заказчик: 

 

         Ф.И.О.___________________________________ 

 

_______________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_______________________________________ 

 

паспортные данные______________________ 
                                      (номер, серия) 

_______________________________________ 
(дата выдачи) 

телефон________________________________ 

 

подпись________________________________ 

 

 



 


