
Приложение №4 инд  

к приказу №102-од от 31.08.2020 г 

Д о г о в о р 
об оказании платных образовательных услуг 

 
«___» ________ 2019 г.  г.Самара 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самарская Вальдорфская школа» городского 

округа Самара (в дальнейшем  ИСПОЛНИТЕЛЬ), на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный № 6515, серия 63Л01 № 0002135 выдана 12.02.2016 года министерством образования и науки Самарской области 

(действительна бессрочно), в лице директора Брысякиной Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава школы и 

 ____________________________________________________________________ (в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК), 
                         (Фамилия,  имя,  отчество законного представителя  несовершеннолетнего) 

и  ____________________________________________________________________________  (в дальнейшем УЧАЩИЙСЯ)   
(Фамилия,  имя,  отчество  несовершеннолетнего) 

заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «Защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных  образовательных услуг в сфере дошкольного и общего школьного образования, утверждёнными 

Правительством РФ, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а УЧАЩИЙСЯ получает платные образовательные услуги: индивидуальные 

занятия по курсу _______________________________________________________________________________________________.  
                                                                                                                                                    (название) 

1.2. ПЕДАГОГ  _______________________________________________________________________________. 
                                                                         (ФИО педагога) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.  Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем самостоятельно. 

2.2.  Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, необходимое для ведения образовательного процесса. 

2.3.  Не расторгать Договор с УЧАЩИМСЯ в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.1.  Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

3.2.  Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о болезни УЧАЩЕГОСЯ и других причинах его отсутствия на занятиях. 

3.3.  Принимать меры воздействия на УЧАЩЕГОСЯ в случае невыполнения им учебных заданий и нарушения 

дисциплины. 

3.4.  Являться по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ для беседы при наличии претензий к поведению УЧАЩЕГОСЯ или его 

отношению к учёбе. 

3.5.  Возмещать ущерб, причинённый УЧАЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, по правилам, предусмотренным 

Гражданским Кодексом РФ. 

3.6.  Обеспечивать УЧАЩЕГОСЯ за свой счёт предметами личного потребления, необходимыми для надлежащего 

исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям УЧАЩЕГОСЯ, за исключением предметов, приобретаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по его 

усмотрению централизованно. 

3.7.  Обеспечивать своевременный приход УЧАЩЕГОСЯ на занятия согласно учебному расписанию. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

УЧАЩИЙСЯ  обязан: 

4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.  Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3.  Соблюдать учебную дисциплину, Устав школы и общепринятые нормы поведения. 

4.4.  Бережно относиться к имуществу школы. 
 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ 
 

5.1.  Исполнитель вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ и УЧАЩЕМУСЯ в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если  ЗАКАЗЧИК или  УЧАЩИЙСЯ в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором. 

5.2.  Заказчик вправе требовать от  ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего Договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ  и перспектив её развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении УЧАЩЕГОСЯ к учёбе и его способностях. 

 



5.3.  УЧАЩИЙСЯ вправе: 

 Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам внутренней жизни школы; 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков и о критериях этой оценки; 

 Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

 Находиться в образовательном учреждении и получать предусмотренные п.1.1. настоящего Договора услуги в течение 

срока его действия. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

6.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора в следующем размере и порядке:  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Сумма цифрами и прописью за одно занятие) 

в безналичном порядке на счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке до 10 числа текущего месяца.  

6.2.  ЗАКАЗЧИК вправе оплатить услуги до наступления срока, указанного в п.6.1. настоящего Договора. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, а при отсутствии 

соглашения – по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей. 

7.2. УЧАЩИЙСЯ, достигший 14-летнего возраста вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

От имени УЧАЩЕГОСЯ в возрасте от 6 до 14 лет  настоящий Договор может быть расторгнут  ЗАКАЗЧИКОМ при 

условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей. 

7.4. Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора, если Заказчик 

неоднократно просрочил оплату услуг по настоящему Договору полностью или частично. 

7.5. Если УЧАЩИЙСЯ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и 

работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора, когда после трёх предупреждений УЧАЩИЙСЯ 

не устранит указанные нарушения. 

7.6. Договор считается расторгнутым с момента письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА 

(УЧАЩЕГОСЯ) об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

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 гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца учебного года. 

Договор может быть продлён дополнительным протоколом.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих равную юридическую силу  

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБОУ Самарская Вальдорфская 

школа г.о.Самара 

 

443041 г.Самара, ул.Буянова, 105  

т.33-33-097, тел/факс 270-45-95 

443001 г.Самара, ул.Пушкина, 284, 

 

л/с 206.06.020.0  в Департаменте 

финансов и экономического развития 

Администрации городского округа 

Самара  

р/с 40701810636013000001 

Департамента финансов и 

экономического развития 

Администрации городского округа 

Самара в Отделении Самара  г. Самара 

 

ИНН 6315700166 КПП 63151001 

БИК 043601001 

 

Директор школы 
_________________ О.Ю.Брысякина

ЗАКАЗЧИК 

______________________________  

______________________________

______________________________
 

(Фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

______________________________
    

                          

______________________________
 

______________________________

______________________________  
(Паспортные данные: серия, номер, когда и кем  выдан)  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
 (Индекс, домашний адрес) 

______________________________________________

______________________________________________

(Контактные телефоны)
 

______________________________
(Подпись)

УЧАЩИЙСЯ  

(достигший 14-летнего возраста) 

______________________________  

______________________________

______________________________
 

(Фамилия, имя, отчество)
  

______________________________

______________________________
 

______________________________

______________________________  
(Паспортные данные: серия, номер, когда и кем  выдан)  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
 (Индекс, домашний адрес) 

______________________________________________

______________________________________________

(Контактные телефоны)
 

______________________________  
(Подпись



 


