ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«01» сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом
имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» городского округа Самара (в дальнейшем - «Исполнитель»)
на основании лицензии, регистрационный номер № 6413 от 12 января 2016 г., выданной министерством образования
и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Моисеенко Александра Кузьмича, действующее на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя_________________________________________

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

заключили двухсторонний договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,а также в
соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного
учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Администрации городского округа Самара от 10
сентября 2010 года № 187-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями на 31 марта 2011 года), Уставом МБОУ Школы №
170 г.о. Самара и «Положением о порядке оказания МБОУ Школы №170 г.о. Самара платных дополнительных
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Наименование платных образовательных услуг

Изучение иностранного языка за рамками
основных образовательных программ

Количество
академических
часов по
программе
(в течение
срока
действия
настоящего
договора)

Полная
стоимость
услуг по
настоящему
договору
(НДС не
облагается)
(руб.)

Размер
ежемесячной
оплаты услуг
(руб.)

Оплата
производится
Заказчиком
в течение
(месяцев)

Стоимо
сть
часа

34

3400 руб

400 руб.

ежемесячно

100 руб

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 9 месяцев. В случае выпадения занятий на
каникулярные и праздничные дни происходит перерасчет размера ежемесячной оплаты услуг.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем программой и
расписанием с «01» сентября 2018 г. по «31» мая 2019 г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем потребителю платных образовательных услуг, согласно
учебному плану и расписанию занятий.
2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического,
психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям потребителя.
2.2.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий.
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию (в случае, если потребитель не
достиг 14-летнего возраста).
2.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение малолетнего потребителя в МБОУ
Школы № 170 и обратно.
2.3. Потребитель обязан :
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу ОО и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик или потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении и отношении потребителя к учебе, его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
3.4. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечение срока действия настоящего договора.
3.5. Потребитель вправе:
3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях, в сумме
400 рублей (четыреста рублей) в месяц.
(указать цифрами и прописью денежную сумму ежемесячной оплаты услуг в рублях)

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательного
учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего оплату.
4.3. При длительной болезни потребителя (свыше 30 календарных дней) образовательное учреждение имеет право
произвести перерасчет выплаченных сумм при наличии медицинской справки и по заявлению Заказчика в счет
следующего календарного месяца.
4.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.2. и разделе 7 настоящего
договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям дополнительных образовательных услуг.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не
производится.
4.5. Льготы на оплату дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги имеют дети – инвалиды,
семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, многодетные семьи.
4.6. Льгота по оплате занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг предоставляется на
основании письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих наличия права на льготу.

5. Основания изменения и расторжения договора
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
5.3. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при
условии, указанном в п.5.1. настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:
5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
5.5.2. Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Особые условия
7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая. Наполняемость группы от10 до 20
человек.
7.2. Форма обучения - очная.
7.3. В каникулярное время занятия проводятся по усмотрению Исполнителя. В случае, когда занятия в каникулярное
время не проводятся, количество непроведенных занятий компенсируется Заказчику в течение месяца.
7.4. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору до 31 мая 2019г.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2018 г. и действует до полного исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. По окончании срока договора составляется Акт о выполнении обязательств по настоящему договору.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ Школа № 170 г.о. Самара
443074, г. Самара, ул. Авроры, 117
ИНН 6318308430 КПП 631801001
ОГРН 1026301516493
ОКАТО 36401000000
ОКПО 33550840
л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов
Администрации городского округа Самара
р/с 40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Тип средств 02 01 00
КБК 00000000000000000130

Заказчик (родитель или законный представитель):
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан_________________________________________
_______________________________________
Потребитель (Ребёнок) ______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес
места
жительства:________________________
______________________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а)лично «_____»___________201__г.
Фамилия, имя, отчество Заказчика

С Положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен (а) и согласна.

_______________________/___________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«01» сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом
имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» городского округа Самара (в дальнейшем - «Исполнитель»)
на основании лицензии, регистрационный номер № 6413 от 12 января 2016 г., г., выданной министерством
образования и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Моисеенко Александра Кузьмича,
действующее на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя_________________________________________

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

заключили двухсторонний договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,а также в
соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного
учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Администрации городского округа Самара от 10
сентября 2010 года № 187-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями на 31 марта 2011 года) , Уставом МБОУ Школы №
170 г.о. Самара и «Положением о порядке оказания МБОУ Школы №170 г.о. Самара платных дополнительных
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Наименование платных образовательных услуг

Развитие логического мышления младшего
школьника.

Количество
академических
часов по
программе
(в течение
срока
действия
настоящего
договора)

Полная
стоимость
услуг по
настоящему
договору
(НДС не
облагается)
(руб.)

Размер
ежемесячной
оплаты услуг
(руб.)
(без учета
каникулярных
и праздничных
дней)

Оплата
производится
Заказчиком
в течение
(месяцев)

Стоим
ость
часа

68

3400 руб

400

ежемесячно

50 руб

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 9 месяцев. В случае выпадения занятий на
каникулярные и праздничные дни происходит перерасчет размера ежемесячной оплаты услуг.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем программой и
расписанием с «01» сентября 2018 г. по «25» мая 2019 г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем потребителю дополнительных платных образовательных
услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий.
2.1.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям потребителя.
2.2.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий.
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Потребитель обязан (для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста):
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик или потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении и отношении потребителя к учебе, его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
3.4. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечение срока действия настоящего договора.
3.5. Потребитель вправе:
3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях, в сумме
400 рублей (четыреста рублей) в месяц.
(указать цифрами и прописью денежную сумму ежемесячной оплаты услуг в рублях)

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательного
учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего оплату.
4.3. При болезни потребителя образовательное учреждение имеет право произвести перерасчет выплаченных сумм
при наличии медицинской справки в счет следующего календарного месяца.
4.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.2. и разделе 7 настоящего
договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям дополнительных образовательных услуг.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не
производится.
4.5. Льготы на оплату дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги имеют дети – инвалиды,
семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, многодетные семьи.
4.6. Льгота по оплате занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг предоставляется на
основании письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих наличия права на льготу.
5. Основания изменения и расторжения договора
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
5.3. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при
условии, указанном в п.5.1. настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:
5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
5.5.2. Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Особые условия
7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая.
7.2. Форма обучения - очная.
7.3. В каникулярное время занятия проводятся по усмотрению Исполнителя. В случае, когда занятия в каникулярное
время не проводятся, количество не проведенных занятий компенсируется Заказчику в течение месяца.
7.4. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору до 31 мая 2018г.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2018 г. и действует до полного исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. По окончании срока договора составляется Акт о выполнении обязательств по настоящему договору.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ Школа № 170 г.о. Самара
443074, г. Самара, ул. Авроры, 117
ИНН 6318308430 КПП 631801001
ОГРН 1026301516493
ОКАТО 36401000000
ОКПО 33550840
ОКТМО 36701345
ТИП СРЕДСТВ 0201
л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов
Администрации городского округа Самара
р/с 40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130

Заказчик (родитель или законный представитель):
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан_________________________________________
_______________________________________
Потребитель (Ребёнок) ______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес
места
жительства:________________________
______________________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

Директор МБОУ Школы №170г.о. Самара
_________________________А.К. Моисеенко
Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а)лично «_____»___________201__г.
Фамилия, имя, отчество Заказчика

С Положением о платных образовательных услугах ознакомлен (а) и согласна.

_______________________/___________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«01» сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом
имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» городского округа Самара (в дальнейшем - «Исполнитель»)
на основании лицензии, регистрационный номер № 6413 от 12 января 2016 г., выданной министерством образования
и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Моисеенко Александра Кузьмича, действующее на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя_________________________________________

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

заключили двухсторонний договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,а также в
соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного
учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Администрации городского округа Самара от 10
сентября 2010 года № 187-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями на 31 марта 2011 года) , Уставом МБОУ Школы №
170 г.о. Самара и «Положением о порядке оказания МБОУ Школы №170 г.о. Самара платных дополнительных
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Наименование платных образовательных услуг

Количество
академических
часов по
программе
(в течение
срока
действия
настоящего
договора)

Полная
стоимость
услуг по
настоящему
договору
(НДС не
облагается)
(руб.)

Размер
ежемесячной
оплаты услуг
(руб.)
(без учета
каникулярных
и праздничных
дней)

Оплата
производитс
я
Заказчиком
в течение
(месяцев)

стоимо
сть
часа

64

4800 руб

600 руб

ежемесячно

75 руб

«Раннее обучение иностранному языку»

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 8 месяцев.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем программой и
расписанием с «01» сентября 2018 г. по «25 мая 2019 г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем потребителю дополнительных платных образовательных
услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий.
2.1.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.1.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям потребителя.
2.2.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий.
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию (в случае, если потребитель не
достиг 14-летнего возраста).
2.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение малолетнего потребителя в МБОУ
Школы № 170 и обратно.
2.3. Потребитель обязан :
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик или потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении и отношении потребителя к учебе, его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
3.4. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора.
3.5. Потребитель вправе:
3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях, в сумме
600 рублей (шестьсот рублей) в месяц.
(указать цифрами и прописью денежную сумму ежемесячной оплаты услуг в рублях)

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательного
учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего оплату.
4.3. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками Потребитель не вправе требовать перерасчета
уплаченных сумм.
4.4. При длительной болезни потребителя (свыше 30 календарных дней) образовательное учреждение имеет право
произвести перерасчет выплаченных сумм при наличии медицинской справки и по заявлению Заказчика в счет
следующего календарного месяца.
4.5. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.2. и разделе 7 настоящего
договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям дополнительных образовательных услуг.

Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не
производится.
4.6. Льготы на оплату дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги имеют дети – инвалиды,
семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, многодетные семьи.
4.7. Льгота по оплате занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг предоставляется на
основании письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих наличия права на льготу.
5. Основания изменения и расторжения договора
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
5.3. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при
условии, указанном в п.5.1. настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:
5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
5.5.2. Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Особые условия
7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая. Наполняемость группы от 10 до 20
человек.
7.2. Форма обучения - очная.
7.3. В каникулярное время занятия проводятся по усмотрению Исполнителя. В случае, когда занятия в каникулярное
время не проводятся, количество непроведенных занятий компенсируется Заказчику в течение месяца.
7.4. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору до 31 мая 2019г.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2018 г. и действует до полного исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. По окончании срока договора составляется Акт о выполнении обязательств по настоящему договору.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ Школы № 170 г.о. Самара
443074, г. Самара, ул. Авроры, 117
ИНН 6318308430 КПП 631801001
ОГРН 1026301516493
ОКАТО 36401000000
ОКПО 33550840
л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов
Администрации городского округа Самара
р/с 40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Тип средств 02 01 00
КБК00000000000000000130

Заказчик (родитель или законный представитель):
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан_________________________________________
_______________________________________
Потребитель (Ребёнок) ______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес
места
жительства:________________________
______________________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а)лично «_____»___________201__г.
Фамилия, имя, отчество Заказчика

С Положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен (а) и согласна.

_______________________/___________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«01» октября 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом
имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» городского округа Самара (в дальнейшем - «Исполнитель»)
на основании лицензии, регистрационный номер № 6413 от 12 января 2016 г., г., выданной министерством
образования и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Моисеенко Александра Кузьмича,
действующее на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя_________________________________________

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

заключили двухсторонний договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,а также в
соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного
учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Администрации городского округа Самара от 10
сентября 2010 года № 187-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями на 31 марта 2011 года) , Уставом МБОУ Школы №
170 г.о. Самара и «Положением о порядке оказания МБОУ Школы №170 г.о. Самара платных дополнительных
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Наименование платных образовательных услуг

Подготовка к ОГЭ (русский язык,
литература,
математика,
история,
обществознание, география, физика, химия,
биология, английский язык, информатика и
ИКТ) (нужное подчеркнуть)

Количество
академических
часов по
программе
(в течение
срока
действия
настоящего
договора)

Полная
стоимость
услуг по
настоящему
договору
(НДС не
облагается)
(руб.)

Размер
ежемесячной
оплаты услуг
(руб.)
(без учета
каникулярных
и праздничных
дней)

Оплата
производитс
я
Заказчиком
в течение
(месяцев)

Стоимо
сть
часа

30

3000 руб

400 руб

ежемесячно

100 руб

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 8 месяцев. В случае выпадения занятий на
каникулярные и праздничные дни происходит перерасчет размера ежемесячной оплаты услуг.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем программой и
расписанием с «01» октября 2016 г. по «25» мая 2017 г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем потребителю дополнительных платных образовательных
услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий.
2.1.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.1.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям потребителя.
2.2.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий.
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Потребитель обязан (для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста):
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик или потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении и отношении потребителя к учебе, его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
3.4. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечение срока действия настоящего договора.
3.5. Потребитель вправе:
3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях, в сумме
400 рублей (четыреста рублей) в месяц .
(указать цифрами и прописью денежную сумму ежемесячной оплаты услуг в рублях)

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательного
учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего оплату.
4.3. При болезни потребителя образовательное учреждение имеет право произвести перерасчет выплаченных сумм
при наличии медицинской справки в счет следующего календарного месяца.
4.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.2. и разделе 7 настоящего
договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям дополнительных образовательных услуг.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не
производится.
4.5. Льготы на оплату дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги имеют дети – инвалиды,
семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, многодетные семьи.
4.6. Льгота по оплате занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг предоставляется на
основании письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих наличия права на льготу.

5. Основания изменения и расторжения договора
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
5.3. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при
условии, указанном в п.5.1. настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:
5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
5.5.2. Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Особые условия
7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая. Наполняемость группы от 5 до 15
человек.
7.2. Форма обучения - очная.
7.3. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору до 31 мая 2017г.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2016 г. и действует до полного исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. По окончании срока договора составляется Акт о выполнении обязательств по настоящему договору.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ Школа № 170 г.о. Самара
443074, г. Самара, ул. Авроры, 117
ИНН 6318308430 КПП 631801001
ОГРН 1026301516493
ОКАТО 36401000000
ОКПО 33550840
л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов
Администрации городского округа Самара
р/с 40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Тип средств 02 01 00
Директор МБОУ Школы № 170 г.о. Самара

Заказчик (родитель или законный представитель):
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан_________________________________________
_______________________________________
Потребитель (Ребёнок) ______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес
места
жительства:________________________
______________________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

______________________(Моисеенко А.К.)
Подпись

Печать

Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а)лично «_____»___________201__г.
Фамилия, имя, отчество Заказчика

С Положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен (а) и согласна.

_______________________/___________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«____» ________________ 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом
имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» городского округа Самара (в дальнейшем - «Исполнитель»)
на основании лицензии, регистрационный номер № 6413 от 12 января 2016 г., г., выданной министерством
образования и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Моисеенко Александра Кузьмича,
действующее на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя_________________________________________

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

заключили двусторонний договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,а также в
соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного
учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Администрации городского округа Самара от 10
сентября 2010 года № 187-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями на 31 марта 2011 года), Уставом МБОУ Школы №
170 г.о. Самара и «Положением о порядке оказания МБОУ Школы №170 г.о. Самара платных дополнительных
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Наименование платных образовательных услуг

Подготовка к ОГЭ (русский язык,
математика, обществознание, география,
физика, информатика и ИКТ) (нужное
подчеркнуть)

Количество
академических
часов по
программе
(в течение
срока
действия
настоящего
договора)

Полная
стоимость
услуг по
настоящему
договору
(НДС не
облагается)
(руб.)

Размер
ежемесячной
оплаты услуг
(руб.)
(без учета
каникулярных
и праздничных
дней)

Оплата
производитс
я
Заказчиком
в течение
(месяцев)

Стоимо
сть
часа

30

3000 руб

400 руб

ежемесячно

100 руб

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 8 месяцев. В случае выпадения занятий на
каникулярные и праздничные дни происходит перерасчет размера ежемесячной оплаты услуг.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем программой и
расписанием с «01» октября 2018 г. по «24» мая 2019 г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем потребителю дополнительных платных образовательных
услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий.
2.1.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.1.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям потребителя.
2.2.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий.
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Потребитель обязан (для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста):
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик или потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении и отношении потребителя к учебе, его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
3.4. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
3.5. Потребитель вправе:
3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях, в сумме
400 рублей (четыреста рублей) в месяц .
(указать цифрами и прописью денежную сумму ежемесячной оплаты услуг в рублях)

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательного
учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего оплату.
4.3. При болезни потребителя образовательное учреждение имеет право произвести перерасчет выплаченных сумм
при наличии медицинской справки в счет следующего календарного месяца.
4.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.2. и разделе 7 настоящего
договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям дополнительных образовательных услуг.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не
производится.
4.5. Льготы на оплату дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги имеют дети – инвалиды,
семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, многодетные семьи.
4.6. Льгота по оплате занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг предоставляется на
основании письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих наличия права на льготу.

5. Основания изменения и расторжения договора
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
5.3. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при
условии, указанном в п.5.1. настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:
5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
5.5.2. Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Особые условия
7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая. Наполняемость группы от 5 до 20
человек.
7.2. Форма обучения - очная.
7.3. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору до 31 мая 2019г.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2018 г. и действует до полного исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. По окончании срока договора составляется Акт о выполнении обязательств по настоящему договору.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ Школа № 170 г.о. Самара
443074, г. Самара, ул. Авроры, 117
ИНН 6318308430 КПП 631801001
ОГРН 1026301516493
ОКАТО 36401000000
ОКПО 33550840
л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов
Администрации городского округа Самара
р/с 40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Тип средств 02 01 00
КБК 00000000000000000130
Директор МБОУ Школы № 170 г.о. Самара

Заказчик (родитель или законный представитель):
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан_________________________________________
_______________________________________
Потребитель (Ребёнок) ______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес
места
жительства:________________________
______________________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

______________________(Моисеенко А.К.)
Подпись

Печать

Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а)лично «_____»___________201__г.
Фамилия, имя, отчество Заказчика

С Положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен (а) и согласна.

_______________________/___________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

