
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 № _________/________ 

г. Тольятти    «____» _________________ 202___года 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация средняя 

общеобразовательная школа «Сота», осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии от "23" октября 2019 г. рег. №7421, серия 63 Л 01 №0003183, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, именуемая в дальнейшем 

"Исполнитель" (Школа), в лице Директора Кононенко Вероники Михайловны, действующей на 

основании Устава (утвержден протоколом общего собрания учредителей от «30» октября 2020 

года, зарегистрирован 12 февраля 2021 г. в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской 

области), с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________ 

(статус) 
(фамилия, имя, отчество; статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем),  

проживающий(ая) по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

телефон: _____________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах Обучающегося: 

                                                                                        

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения обучающегося), (класс) 

 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 
(адрес места жительства обучающегося) 

телефон: ______________________________ 
                                       (при наличии) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные 

образовательные услуги, наименование, вид, уровень / направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного вида и (или) направленности), 

объѐм которых определѐн в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, 

установленных настоящим договором и приложениями к нему.  

Дата начала оказания услуг: «___» __________ 202___ г.  



Дата окончания: «___» __________ 202___ г. 

Место нахождения Исполнителя / место оказания платных образовательных услуг: 

445003. г. Тольятти, ул. Комзина, 2а.  

Форма обучения – очная.  

Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) 

(продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет: ___ (один) учебный 

год (количество учебных часов определено в приложении 1 к договору).  

Выставление отметок, промежуточная и итоговая аттестация, выдача документа об 

освоении Обучающимся дополнительных образовательных программ, указанных в приложении 

1 к настоящему договору, не предусмотрены.  

1.2. При введении на территории Самарской области ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением COVID-19, услуги по настоящему Договору оказываются 

исключительно с использованием электронного обучения и применением дистанционных 

образовательных технологий. Услуги оказываются дистанционно до отмены на территории 

Самарской области указанных ограничительных мероприятий. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, устанавливать расписание учебных занятий. 

2.1.2. Поощрять Обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы. 

2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.5.3. настоящего Договора. 

2.1.4. Самостоятельно определять образовательные технологии, а также соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися, и учебных занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с 

получением образовательных и иных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, своими 

правами и обязанностями, в том числе знакомиться с Уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя, относящимися к получению предоставляемых услуг, пользоваться 

правами, установленными законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.3.1. По вопросам, связанным с получением образовательных услуг, предоставляемых 

по настоящему Договору, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с Уставом 

и локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению 

предоставляемых услуг.  

2.3.2. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося для обучения. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2.4.3. Надлежащим образом и в полном объѐме оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. 

настоящего Договора.  

2.4.4. Организовать обучение в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы), создать Обучающемуся необходимые условия для их освоения с 

учетом требований ст.28, ст.41 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", а также действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. В случае 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий, 

правила и нормативы санитарно-эпидемиологических требований - применяются Исполнителем 

с учетом используемых образовательных технологий. 

2.4.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.4.8. Письменно уведомить Заказчика о переходе на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в случае, предусмотренном п.1.2 настоящего 

Договора. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно производить оплату услуг в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.5.2. При заключении Договора, а также в процессе обучения предоставлять все 

необходимые документы. 

2.5.3. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других 

обучающихся, педагогов и иных сотрудников Школы. 

2.5.4. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия в соответствии с 

учебным расписанием Исполнителя, своевременно забирать Обучающегося. В случае обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий, обеспечить своевременное 

посещение Обучающимися онлайн занятий в соответствии с учебным расписанием 

Исполнителя. 

2.5.5. Извещать о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях и о причинах его 

отсутствия. 

2.5.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.5.7. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 

Обучающегося в рамках учебного плана, уведомлять о наличии ограничений в питании 

Обучающегося, а также противопоказаний по применению медикаментов. 

2.5.8. Возмещать убытки, причиненные Обучающимся имуществу Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Школы.  

2.5.9. В течение 3 (трех) календарных дней с момента вынесения распорядительного 

акта, об отчислении Обучающегося из Школы, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения требования о возврате, вернуть Исполнителю товарно-материальные 

ценности (с учетом естественного износа), полученные в безвозмездное срочное пользование в 

процессе обучения в Школе.  

2.5.10. В случае невозможности вернуть Исполнителю товарно-материальные ценности, 

Заказчик обязуется в тот же срок приобрести за свой счет и передать Исполнителю товарно-

материальные ценности, которые эквивалентны полученным, т.е. имеют аналогичные 

параметры, свойства и характеристики, а в случае невозможности передать товарно-
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материальные ценности, имеющие аналогичные параметры, свойства и характеристики, 

компенсировать их стоимость согласно расценкам, представленным Исполнителем. 

2.5.11. Обеспечить выполнение Обучающимся требований правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, действующих в Школе. 

2.5.12. Контролировать, совместно с Исполнителем, освоение Обучающимся 

образовательной программы. 

2.5.13. Не допускать при посещении Школы наличия у Обучающегося огнеопасных, 

токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов 

(сигарет, спичек, зажигалок, защитных баллончиков, ножей и т. д.). 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Обязанности Обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 

статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

2.6.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

работниками Школы в рамках образовательных программ. 

2.6.1.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, действующих в Школе. 

2.6.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.1.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору и порядок 

оплаты определены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.2. Увеличение стоимости 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.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренных 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.  

4.3. 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.    

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания 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.          

4.5. Заказчик вправе 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.  

 4.6. При выявлении недостатков (существенных) недостатков платных образовательных 

услуг Заказчик имеет и иные права в соответствии с действующим законодательством.  

4.7. Ответственность Обучающегося устанавливается в соответствии со статьей 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости услуг, в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. В случае отчисления Обучающегося из Школы на основании заявления 

Обучающегося или Заказчика до завершения Обучающимся обучения в полном объеме, 

Исполнитель выдает справку о периоде обучения на основании приказа об окончании обучения. 

Данный документ является документом, удостоверяющим исполнение Сторонами обязательств. 

5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору,  Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в  размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «____» 

______________ 202__ года, а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств 

по договору. 

6.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, указанная Сторона сообщает об 

этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений. 

6.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для одной из Сторон, направляются этой Стороне оператором почтовой связи или 

электронной почтой (на усмотрение другой Стороны) по реквизитам, указанным в разделе 7 

настоящего Договора. 

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров, заинтересованной Стороной дела передаются на рассмотрение суда. 

6.5. Договор составлен в ___ идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 



7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНОО СОШ «Сота» 

Место нахождения / Адрес юридического лица: 445003, Россия, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Комзина, 2а /445003, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комзина, 2а 

Тел. 8 (842) 551-882 

Адрес электронной почты: sota_school@mail.ru 

адрес сайта в сети Интернет: http://sota-school.ru 

ОГРН 1156313055931, ИНН/КПП6324065009/632401001, 

Р/с № 40702810324920000213 в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК г. Нижний Новгород, 

БИК 042202747 к/с 3010181040000000074 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (для отправки финансовых и иных документов)  

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________серия _________ № __________ 

Дата выдачи _________________ Код подразделения ________________________________ 

Кем выдан ____________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

______________________________________________________________________________ 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                           ЗАКАЗЧИК                                 ОБУЧАЮЩИЙСЯ, 

                                                                                                         достигший 14-ти лет 

Директор                         

АНОО СОШ «Сота»       ___________________                       __________________ 

В.М. Кононенко                                    фамилия, инициалы                фамилия, инициалы 

 

________________                    ___________________                       ___________________ 
           подпись                                           подпись              подпись 
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Приложение №1  

к Договору об оказании платных  

образовательных услуг  

по дополнительным  

общеразвивающим программам  

№______ /202___ - Д  

 от « _____ » __________________________202___г. 

 

1. Перечень и стоимость платных услуг: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Вид, уровень и 

направленность 

программы (курса) 

Кол-во часов Стоимость 

(руб.) в 

месяц (в 

среднем)/1 

занятие 

Полная 

стоимость 

всего курса 

(руб.) 
 в 

неделю 

в месяц в год 

1.  

 

 
     

 

Полная стоимость образовательных услуг по договору: __________________ 

(___________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

2. График занятий: 

день недели кол-во ак. часов время предмет 

    

 

 

2. Порядок оплаты: 

2.1. Оплата производится ежемесячно на основании счета на оплату (отправляется Заказчику по 

эл. почте, адрес которой указан в разделе 7 Договора) не позднее 25 числа месяца, 

предшествующего оплачиваемому, в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в 

разделе 7 Договора. Если последний день установленного срока внесения оплаты приходится на 

нерабочий день, оплата должна быть произведена не позднее первого рабочего дня, 

следующего за нерабочим. 

2.2. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

2.3. Увеличение стоимости 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 

 

3. Подписи сторон: 

 

Исполнитель 

 

Директор АНОО СОШ «Сота» 

 

__________________В.М. Кононенко 

 

Заказчик 
 

______________________________ 

ФИО 

 

Подпись ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Договору об оказании платных  

образовательных услуг  

по дополнительным  

общеразвивающим программам  

№______ /202___ - Д  от « _____ » __________________________202___г. 

 

1. Перечень и стоимость платных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Вид, уровень и 

направленность программы 

(курса). 

Кол-во часов 
Общая стоимость 

образовательной 

услуги 
Количество 

в неделю 
в год 

1 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программе 

«Готовлюсь к 

школе» / «Первые 

шаги к школе»  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

интеллектуальной 

направленности 

   

 

Полная стоимость образовательных услуг по договору: _________________________ 

(________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

 

2. Порядок оплаты: 

2.1.Оплата стоимости услуг по договору производится безналичными платежами по указанным 

в договоре реквизитам. Если последний день установленного срока внесения оплаты 

приходится на нерабочий день, оплата должна быть произведена не позднее первого рабочего 

дня, следующего за нерабочим. Оплата услуг осуществляется согласно графика: 
№ п/п периоды оплаты срок оплаты сумма платежа, руб. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

ИТОГО  

 

2.2.Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанных в разделе 7 договора. 

2.3. Увеличение стоимости 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. 

2.4. Заказчик самостоятельно приобретает комплект рабочих тетрадей, необходимый для освоения 

реализуемой по настоящему договору образовательной программы/программ. Приобретение указанных 

пособий не входит в стоимость оплаты по настоящему договору. 
 

3.Подписи сторон: 
Исполнитель 

 

Директор АНОО СОШ «Сота» 

 

__________________В.М. Кононенко 

Заказчик 
 

________________________________ 

ФИО 

Подпись ________________________ 
 


