
ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по дополнительнымобразовательным программам 

«Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам» 

возмездного оказания образовательных услуг 
(Примерная форма утверждена приказом Министерство Просвещения Российской Федерации от 16 сентября  2020 г. N 500) 

 

г. Самара                                                   «                 »                                 202     г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Мельникова Н.И.»  городского округа Самара (в дальнейшем – Исполнитель), имеющее  Лицензию Серия 63ЛО1  

№ 0001837  от 19 января 2016 года, рег № 6446, выданную  на срок «бессрочно» и Свидетельство о государственной 

аккредитации  Серия 63А01 № 0000632 от 24 марта 2016 года, рег. № 587-16,  свидетельство действительно по       23 января 

2027 года  в лице директора  школы  Цибаревой Ольги Юрьевны,  действующей на основании Устава, утверждѐнного 

распоряжением Администрации г.о. Самара от 02.12.2015г. №592, с одной стороны и сдругойстороны  

____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

и ______________________________________________________________________,именуемыйв дальнейшем «Обучающийся», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании»№273-ФЗ от 29.12.12г., 

Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя», Закона РФ «О персональных данных» №99-ФЗ от 

7.05.2013г.,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общегообразования, 

утвержденными постановлениями Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020г. № 1441,  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1.  Настоящий договор является договором возмездного оказания услуг. По условиям настоящего договора исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать образовательные услуги обучающемуся, а заказчик обязуется оплатить в полном 

объеме,в сроки и на условиях настоящего договора за представленные обучающемуся, образовательные услуги «Обучение 

детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам».В пределах Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), образовательных программ 

Исполнителя. 
1.2. Предметом настоящего договора является оказание услуг как единого образовательного процесса, а не почасовой 
подготовки.  
1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает, представленные Обучающемуся, следующие образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование Программы (курса) Кол-во часов 

(неделя/месяц/год) 

1. «Развитие речи, подготовка 

 к обучению грамоте» 

 

 

 

 

 

групповая 

(очная) 

 

 

 

Программа дошкольного образования 

«Обучение детей дошкольного возраста 

по дополнительным образовательным 

программам» 

 

2/8/64 

2. «Развитие математических  

способностей» 

2/8/64 

3. «Знакомство с целостной картиной 

мира» 

1/4/32 

4. «Развитие мелких мышц пальцев, 

подготовка к письму» 

1/4/32 

5. «Развитие алгоритмического 

мышления и навыков его 

использования» 

1/4/32 

6. «Развитие музыкальных и 

художественных способностей» 

1/4/32 

1.4. Оказание услуг осуществляется по групповой очной форме в количестве 256 часов, срок обучения составляет 32 учебных 

недели, период обучения с«   » сентября 202  г. по «    » мая 202  г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
        Исполнитель обязан: 

2.1. ЗачислитьОбучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   Федерации,  учредительными   

документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

2.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Довести до Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг впорядке и объеме, которые 

предусмотрены законами РФ «О защите прав потребителей», «Об образовании вРФ». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1настоящего договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

(графиком)занятий, разрабатываемыми,  утвержденными Исполнителем. 

2.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся,  в  системе оказываемых образовательным учреждением платных  образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни). 

2.6. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. Принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.7. Определить экономически обоснованную полную стоимость платных образовательных услуг и порядок их  оплаты. 



2.8. Обеспечить учет и контроль оказания платных образовательных услуг. 

2.9. Возвратить заказчику средства, полученные незаконным путем на оплату образовательных услуг, если они получены 

заобразовательные услуги, предусмотренные государственным (муниципальным) заданием, ФГОС, за неправомерное 

увеличение стоимости в период действия договора, при нарушении договора и т.д. 

2.10. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся, уважение человеческого достоинства,  

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.11.Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания «Обучающемуся» образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном в разд. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или  

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА. 
3.1.Ознакомиться с предоставляемой Исполнителем информацией об учреждении, лицензии, уставе, порядке, условиях, 

стоимости предоставления платных образовательных услуг. 

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

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом  и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

4. ПРАВА СТОРОН В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА. 
 4.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемусямеры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

 - 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; 

- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору (согласно ч.5 ст.54 Федерального закона № 273-ФЗ) 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления Информации: 

 - по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 - об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося,  а также о критериях этой оценки. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов в  соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения им расходовприобнаружении недостатка платных  образовательных услуг,  

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами. 

4.5.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12. 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Потребитель вправе: 

 - обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут  

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,  

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору  

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный  

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные  

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165984/?dst=100599
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st54_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-vtoraya-ot-26011996-no-14-fz#st782_1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165984/?dst=100477


платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время  

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

д) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг 

е) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются кобучающимся по образовательным программам дошкольного 

образования. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
6.1. Полная стоимость  платных образовательных услуг (стоимость обучения) за весь период обучения, оказываемых по 

настоящему договору и указанных в разделе 1 договора, составляет ХХХ 000руб.(ХХХХХ тысяч руб.) 
Стоимость услуг обусловлена расходами исполнителя на содержание, уборку и оборудование помещения,  в  котором  оказывается   

услуга,  фондом  оплаты  труда  педагогов,  осуществляющих подготовку обучающегося по настоящему договору и иными 

расходами в рамках Уставной деятельности. 

6.2.Оплата суммы, указанной в п.6.1. договора,производится «Заказчиком» за оказанные обучающемуся услуги с рассрочкой  

платежа, равнымичастями,ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались  

платные образовательные услуги. Размер ежемесячной платы зависит от количества занятий (посещений), проведѐнных в 

расчѐтном месяце. Стоимость учебного часа (25 минут) составляет 93,75 руб. 
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением  

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками  федерального  

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

6.4.С согласия заказчика сумма, указанная в п.6.1 договора может быть оплачена им при заключении договора в полном объѐме  

или путем внесения на расчетный счет исполнителя аванса, в сумме не менее установленной ежемесячной платы. 

6.5. Оплата  платных образовательных услуг проводится Заказчиком посредством безналичного перечисления денежных  

средств на расчетный счет Исполнителя в банке. Оплата образовательных услуг удостоверяется Исполнителем на основании  

оплаченной Заказчиком квитанции (чека, платежного поручения) по факту прихода денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Сбор наличных денежных средств за оказание платных образовательных услуг не допускается. 

6.6. В соответствии со ст. 781  ГК РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

6.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик  

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по  соглашению сторон, либо в  соответствии с 

действующим законодательством  РФ. 

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

законодательством РФ. 

7.3. По инициативе Заказчика, настоящий договор может быть расторгнут в любое время, при условии оплаты Исполнителю  

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных заказчику и обучающемуся  до момента отказа. 

7.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. Просрочка оплаты платных 

образовательныхуслуг выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так и отсутствии предварительной оплаты за 

услуги, подлежащие оказанию, при условии, что в договоре предусмотрен такой порядок оплаты (ч.7 ст.54 

Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося (непосещения занятий, недопустимое противоправное поведение на занятиях, 

делающее невозможным фактическое оказание услуг, не освоение образовательной программы без уважительных 

причин). Факты, подтверждающие действия (бездействия) обучающегося должны быть документально подтверждены 

администрацией Исполнителя; 

д) прекращение образовательных отношений (переезд, выбытие и др.), если Заказчик не оформил заявление. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  и действуетдо полного исполнения сторонами  обязательствпо 

«   » мая 202   г. 

8.2. В случае полной или частичной неоплаты за оказанные образовательные услуги действие договора, в части обязательств  

заказчика по оплате за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, продлевается до полногопогашения 

исполнителю задолженности, возмещения затрат и убытков, связанных с таким нарушением. 



8.3.Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон.Изменения 

и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

8.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия оплаты в связи с ростом инфляции или другими объективными  

обстоятельствами в рамках действующего законодательства РФ. 

8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской  

Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, договором об оказании платных  

образовательных услуг. Если сторонам не удалось найти решение, то спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикциив 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ. 

8.7. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте  Исполнителя 

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.8. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с  даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об  окончании обучения 

или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.9.Настоящий договор не создает у заказчика и потребителя преимущества перед третьими лицами в доступности 

образовательных услуг, предоставляемых исполнителем.Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам возмездного оказания образовательных услуг не гарантирует поступление обучающегося 

в 1-йкласс МБОУ Школа № 63г.о. Самара.  

 

8. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 63 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени 

Мельникова Н.И.» городского округа Самара  

(МБОУ Школа № 63 г.о. Самара) 

Местонахождение: 443099, г. Самара, ул. Степана 

Разина,  д. 49    

Банковские реквизиты  

ИНН  6317031619                         

КПП  631701001   

БИК  043601001 

ОКТМО 36701000 

КБК 00000000000000000130 

 УФК по Самарской области  (МБОУ  Школа № 63 

г.о. Самара  л/с 206.09.006.0 в  Департаменте 

финансов Администрации городского округа 

Самара) ЕКС 40102810545370000036   
р/с 03234643367010004200 ОТДЕЛЕНИЕ  

САМАРА  БАНКА  РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара 

БИК  ТОФК 013601205 

 

Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

 

___________________________О.Ю. Цибарева 

 

м.п. 

«     »                      202        г. 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

 

Ф.И.О.__________________________

________________________________

________________________________ 

Свидетельство о рождении:  

серия ______номер_________ выдано 

«___»_____________ _______г. 

________________________________

________________________________ 

Адрес регистрации 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес фактического проживания 

________________________________

________________________________ 

телефон_________________________ 

 

________________________________ 

(подпись заказчика за потребителя) 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

Ф.И.О.__________________________

________________________________

________________________________ 

Паспорт: серия 

___________________________ 

номер_________________________ 

выдан «___»__________________г. 

________________________________

________________________________ 

Адрес регистрации ________________ 

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

Адрес фактического проживания 

________________________________

________________________________

_______________________________ 

_ 

телефон_________________________ 

 

________________________________ 

                  (подпись заказчика) 
 

 

 

 


