
Д О Г О В О Р 
о возмездном оказании платных  образовательных услуг 

г. Самара                    «____» _____________ 201__ г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»  
городского округа Самара (в дальнейшем – Школа) на основании лицензии Серия РО № 037686, выданной Министерством 
образования и науки  Самарской области, рег. №3988 от 07 марта 2012 г. бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации Серия 63А01 № 0000273 рег. № 2104-14, выданного Министерством образования и науки Самарской области от 30 
апреля 2014 г. на срок до 30 апреля 2026 г., в лице директора Девятовой Е.Н., действующего на основании Устава Исполнителя,  
  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем Заказчик, Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
(в дальнейшем Потребитель, Ф.И. обучающегося) 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 28.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании", Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»,», настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу – очное преподавание спецкурсов и курсов 
дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы (наименование и количество которых определено в приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием.  
2.2. Обеспечить для проведения занятий необходимое оснащение и  помещения (СанПин 2.4.2 2821-10). 
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий.  
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска по уважительным причинам.  
2.5  Осуществлять контроль за качеством занятий и предоставлять Заказчику информацию. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги (в дальнейшем ПОУ). 
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.3. Посещать родительские собрания и индивидуальные беседы по просьбе Исполнителя.  
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя.  
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий и снабдить его предметами, необходимыми для ПОУ.  

4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 
Потребитель обязан:  
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.  
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок, если они допускали нарушения, 
предусмотренные настоящим договором.  
5.2. Исполнитель вправе  снизить стоимость платных образовательных услуг (основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом)  
5.3. Заказчик вправе: 

• требовать от Исполнителя предоставления информации;  
• потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных  образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных  образовательных услуг;  
• при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами;  

• отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков (недостатки не устранены);  
• при нарушении сроков: назначить исполнителю новый срок, поручить оказать платные  образовательные услуги третьим лицам 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения стоимости, расторгнуть договор.  
5.4. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объёма услуг, предусмотренных разделом 1, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счёт платежа 
за следующий период.  
5.5. Увеличение стоимости платных  образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.  

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в безналичном порядке в размере:  

________________________________________________________________________               _______ руб. (ежемесячно)   
________________________________________________________________________               _______ руб. (ежемесячно)  
________________________________________________________________________               _______ руб. (ежемесячно)  
 ________________________________________________________________________              _______ руб. (ежемесячно) 

 



 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон на основании письменного уведомления (заявления), 
предоставленного сторонами не менее чем за 2 недели.  
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п 7.1.  
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
7.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора  в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
7.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае неисполнения условий договора. 
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения обязательств Исполнитель, Заказчик, Потребитель несут ответственность, в соответствии с гражданским 
законодательством, законодательством о защите прав потребителей. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует   с  1 октября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 
 

 
Исполнитель:  
МБОУ Школа № 176 г.о. Самара 

Юридический адрес: 443066, г. Самара, 

ул. Запорожская, 24 

Фактический адрес: 443066, г. Самара, ул. 

Запорожская, 24;  

ИНН  6318211460 

КПП   631801001 

БИК 043601001  

ОГРН  1026301513864 

ОКПО 43902693 

р/с 40701810636013000001  Департамента 

финансов и экономического развития 

Администрации городского округа  

Самара в отделении Самара г.Самара,   

л/с 206.10.062.0  

Директор_______________ Е.Н.Девятова                                                                                                                                                                                           

«_______» _______________  201__ г. 

Заказчик:  

Ф.И.О. ______________________________  

____________________________________  

Паспорт №  ______ серия   _____________  

____________________________________  

Кем выдан __________________________  

____________________________________  

Дата выдачи «___ »________  ____ года. 

Адрес места жительства  
____________________________________  

____________________________________  

Тел. ________________________________  

Подпись_____________________________ 

 «____» _______________  201__ г. 

Потребитель:  
(достигший 14-летнего возраста)  
Ф.И.О. ____________________________  

___________________________________  

Паспорт №  ______ серия   _____________  

___________________________________  

Кем выдан __________________________  

____________________________________  

Дата выдачи «___ »________  ____ года. 

Адрес места жительства  
____________________________________  

____________________________________  

Тел. ________________________________  

Подпись_____________________________ 

 «____» _______________  201__ г. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 11 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Направление 
деятельности 

(уровень) 
Учитель 

Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость в 
год 

Стоимость в 
месяц 

1.  Готовимся к ЕГЭ 
по русскому 
языку 

культурологическое 
(базовый и 
профильный 
уровень) 

Заверткина Н.М. 
Усик С.В. 

Клушина Т.А. 
Ненашева Е.А. 

2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

2.  Подготовка к  
ЕГЭ  по 
математике 

естественнонаучное 
(углублённый и 
профильный 
уровень) 

Пароднова О.Е. 
Михеева Л.И. 

Маскайкина О.А. 
2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

3.  Решение 
нестандартных  
физических 
задач  

естественнонаучное 
(углублённый и 
профильный 
уровень) 

Савинкова Г.Л. 
Силянова Т.В. 

 
2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

4.  Решение заданий 
повышенного 
уровня по 
обществознанию 

военно-
патриотическое 
(углублённый и 
профильный 
уровень) 

Шарьизданова 
А.В 

 
2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

 
 

Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 
 

1. _________________________________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________________________________________ 

 
4. _________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
  



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 10 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Направление 
деятельности 

(уровень) 
Учитель 

Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость 
в год 

Стоимость в 
месяц 

1 Систематизация 
знаний по 
русскому языку 

культурологическое 
(базовый и 
профильный 
уровень) 

Заверткина Н.М. 
Клушина Т.А. 
Селянова Е.Г. 

Усик С.В. 

2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

2 
Подготовка к  ЕГЭ  
по математике 

естественнонаучное 
(углублённый и 
профильный 
уровень) 

Пароднова О.Е. 
Михеева Л.И. 

Лысогорова Л.В. 
Литвиненко А.В. 

2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

3 Решение 
нестандартных  
физических задач 

естественнонаучное 
(углублённый и 
профильный 
уровень) 

Савинкова Г.Л. 
Силянова Т.В. 2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

 
Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 

 
1. _________________________________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 9 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Направление 
деятельности Учитель 

Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость в 
год 

Стоимость в 
месяц 

1.  
Основы русской 
словесности 

культурологическое 
 

9ас Селянова Е.Г. 
9в Низова А.В. 

9б Ненашева Е.А. 
2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

2.  
Химия в задачах  естественнонаучное Мухортова М.В. 2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

3 Решение 
нестандартных  
физических 
задач 

естественнонаучное Савинкова Г.Л. 2 ч 100 руб. 48 часов 4800  руб. 686 руб. 

4 Решение задач 
повышенной 
сложности по 
математике 

естественнонаучное 
 

9ав Михеева Л.И. 
9бс Маскайкина 

О.А. 
 

2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

5 
Трудные вопросы 
изучения истории исторический 

9ав Лукашкина 
И.Н. 

9бс Шарьизданова 
А.В. 

2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

6 Практическое 
обществознание 

исторический Шарьизданова 
А.В. 2 ч 100 руб. 48 часов 4800 руб. 686 руб. 

 
Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 

 
1. _________________________________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________________________________________ 

 
4. _________________________________________________________________________________________ 

 
5. _________________________________________________________________________________________ 
 
 



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 8 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Направление 
деятельности Учитель 

Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость 
в год 

Стоимость в 
месяц 

1 
Основы русской 
словесности 

культурологическое 
 

8а Низова А.В. 
8бс Усик С.В. 

8вг Ненашева Е.А. 
1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

2 Решение задач 
повышенной 
сложности по 
математике 

естественнонаучное 
 

8бв Михеева Л.И. 
8ас Пароднова 

О.Е. 
1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

3 
Химия в задачах  естественнонаучное 

 Мухортова М.В. 1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

4 
Физика в задачах 
и экспериментах 

естественнонаучное 
 

Балакирова Г.В. 
8бс Савинкова 

Г.Л. 
8авг Силянова 

Т.В. 

1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

 
 

Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 
 

1. _________________________________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________________________________________ 

 
4. _________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 7 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг  

Направление 
деятельности 

Учитель Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость 
в год 

Стоимость в 
месяц 

1 
Основы русской 
словесности культурологическое 

7бв Селянова Е.Г. 
7с Клушина Т.А. 

7а Усик С.В. 
7г Болтунова Т.С. 

1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

2 Решение задач 
повышенной 
сложности по 
математике 

естественнонаучное 

7аб Литвиненко 
А.В.. 

7вгс Маскайкина 
О.А. 

1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

3 
Химия в задачах  естественнонаучное Мухортова М.В. 1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

4 
Физика в задачах 
и экспериментах естественнонаучное 

7аб Савинкова 
Г.Л. 

7вгс Балакирова 
Г.В. 

1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

 
Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 

 
1. _________________________________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________________________________________ 

 
4. _________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 6 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг  

Направление 
деятельности 

Учитель Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость 
в год 

Стоимость в 
месяц 

1 Развитие 
логического и 
комбинаторного 
мышления 

естественнонаучное 6аб Михеева Л.И. 
6с Силянова Т.В. 1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

 
 
 

Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 
 

1. _________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



Приложение 1 

Название курсов, предлагаемых Исполнителем для учащихся 5 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг  

Направление 
деятельности 

Учитель Количество 
занятий в 

неделю 

Стоимость 
одного 

занятия 

Количество 
занятий в 

год 

Стоимость в 
год 

Стоимость 
в месяц 

1 
Основы русской 
словесности культурологическое 5абс Болтунова Т.С. 1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

2 Развитие 
логического и 
комбинаторного 
мышления 

естественнонаучное Литвиненко А.В. 1 ч 85 руб. 24 часа 2040 руб. 292 руб. 

 
Название курсов, выбранных Заказчиком (Потребителем), Учитель 

 
1_________________________________________________________________________________________ 

 
2_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


