
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением 

  

г.о. Тольятти                                                                                          «         »                       2013 г.  
место заключения договора                                                                                            дата заключения договора  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №90 г.о. Тольятти в лице директора МБУ школы №90 Бакушина Г.В., действующего 

на основании лицензии серия РО № 031394, выданной 30 декабря 2011 года Министерством 

образования и науки Самарской области (срок действия лицензии – бессрочно), 

свидетельства о государственной аккредитации серия 63 № 000828, выданного 

Министерством образования и науки Самарской области 21 марта 2012 года (срок действия – 

до 23 апреля 2014 года), Устава МБУ школы № 90, зарегистрированного мэрией г.о.Тольятти 

от 26.10.2011 года №11439 - р/3 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

  

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, далее – Заказчик) 

  
и ______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, далее - Обучающийся) 
 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, 

Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», решением Думы г.о. Тольятти от 15.06.2011 года «О Положении о 

порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядок 

их оказания», настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе:  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

  

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___________ часов. Форма 

обучения очная.   

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса.  



 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Довести до Заказчика информацию о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителя» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, расписанием.  

3.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (по предоставлению медицинской справки) и восполнить материал занятий, 

пройденный в период отсутствия Обучающегося.  

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.  

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

Извещать Исполнителя  

об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ.  

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, учебную 

дисциплину, проявлять уважение к административно-хозяйственному и учебно-

вспомогательному персоналу. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата услуг  

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,  

с ________ по ________ в сумме _______________________ рублей ________ копеек в месяц.  

________________________________________________________________________________  
(сумма прописью) 

6.2. Оплата производится поквартально на счет Департамента финансов мэрии г.о.Тольятти 

(МБУ школа № 90, л/с 249131500) РКЦ Тольятти г.Тольятти БИК 043678000 счет 

40701810036783000001  

КБК 913 3 02 00 00 0 00 2 018 130, ИНН 6321070970 КПП 632401001  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем                   ______________________                  ,  
                                                            (указать документ, подтверждающий оплату Заказчика) 

7. Основания изменения и расторжения договора  

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток  

оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий, не выполняет обязанности по обросовестному 

освоению образовательной программы.  

7.3. Данный договор можно расторгнуть в следующих случаях:  

а) из-за болезни обучающегося с предоставлением медицинской справки и заявления 

родителей;  

б) в связи с переходом в другую школу (по заявлению родителей) и выездом семьи из города.  

7.4. Договор считается расторгнутым с момента подачи заявления от Заказчика при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору  



8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей».  

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31мая 2014 года.  

8.3. Договор имеет юридическую силу, равную для каждой из сторон.  

  

   

Исполнитель  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №90 городского округа Тольятти  

(Юридический адрес: 445013 445031, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, 

Автозаводский р-н, б-р Татищева, 19)  

  

____________________  

 (подпись)  

 МП  

  

Заказчик  

 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя полностью)  

 

________________________________________________________________________________  
(домашний адрес, телефон)  

 

________________________________________________________________________________  
(паспортные данные: серия, номер, когда выдан, кем выдан)  

 

_____________________  

 (подпись)  

  

Обучающийся  

 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

 

________________________________________________________________________________  

(домашний адрес, телефон)  

 

________________________________________________________________________________  
 (паспортные данные: серия, номер, когда выдан, кем выдан)  

 

 ____________________  
 (подпись) 


