
 

 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

              г. Уфа                                                                            «___" __________ 20___ г. 

                                                                                                       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 119 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан,  находящееся по адресу: 450106 г.Уфа ул.Ст.Кувыкина д.29 корп.1, осуществляющее образовательную 

деятельность Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

действующее на основании  Устава,  лицензии № 3949 от «04» марта 2016 года, серия 02Л01 № 0005672 выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования  Республики Башкортостан  бессрочно   и свидетельства о 

государственной аккредитации №2062 от «18» апреля_2016г. серия 02А02 № 0000673 выданного Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан срок действия до «11» февраля  2027 года, именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель»   в лице директора Нигматуллина Альберта Мухарамовича, и (указать фамилия, имя, отчество и 

статус законного представителя, несовершеннолетнего лица - 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) 

_______________________________________________________________________________________именуемый(ая)                           

в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего (указать фамилия, имя, отчество  

несовершеннолетнего лица) _________________________________________________________________   проживающего                       

по адресу: _________________________________________    телефон______________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание МБОУ Школа № 119 Обучающемуся платных образовательных услуг (далее 

– ПОУ)  по дополнительной образовательной программе _____________________________  направленности 

«________________________» на уровне _______________общего образования в соответствии с учебным планом                       

и дополнительной образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Заказчик поручает и оплачивает из собственных средств оказанное Обучающемуся ПОУ по выбранной 

образовательной программе, а Исполнитель обеспечивает качество предоставляемой услуги, на условиях, определенных 

настоящим договором. 

1.3. Форма обучения – очная, групповая.  

1.4. По окончании обучения документ об образовании не выдается. 

2. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность и привлекать третьих лиц. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся ПОУ (за рамками образовательной деятельности), наименование, объём и форма 

которых определены в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за ПОУ. Установить льготу на предоставление ПОУ для детей из 

многодетных малообеспеченных семей, сиротам, детям под опекой (при предоставлении справки из органов социального 

обеспечения) и детям сотрудников в размере 50 %  от стоимости тарифа услуги.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБОУ Школа № 119, в том числе, в формировании образовательной 

программы . 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения ПОУ, указанных в Приложении к настоящему 

Договору; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его обучения в МБОУ Школа № 119, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом МБОУ Школа № 119, с лицензией на осуществление  образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды ПОУ, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной 

деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБОУ Школа № 119 

(развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.) 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г.          № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 



 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МБОУ Школа № 119, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и 

Заказчика. 

2.4.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.4.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, возможности освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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. 

2.4.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающихся в МБОУ Школа № 119, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся ПОУ в размере, указанном в Приложении к 

настоящему Договору. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучаемым имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающемуся 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.5.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.6.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3. Порядок расчетов 

3.1.  Для внесения и учета платы за ПОУ Исполнитель создает Лицевой счет Обучающегося в АСУП, а Заказчик, 

производит оплату за ПОУ Обучающегося путем внесения любым удобным способом Исполнителю с указанием данного 

Лицевого счета. 

3.2.  Для получения Заказчиком счета на оплату и внесения им родительской платы за ПОУ через его личный кабинет, 

Заказчику требуется пройти регистрацию на сайте АСУП или Мобильном приложении c указанием номера лицевого счета 

Обучающегося, а Исполнитель посредством АСУП формирует платежный документ (счет) в электронном виде. В случае 

отсутствия у Заказчика возможности получить платежный документ в электронном виде Исполнитель формирует счет на 

бумажном носителе и приносит его Заказчику. 

3.3.  Заказчик производит оплату за ПОУ Обучающегося в соответствии со стоимостью ПОУ, установленной в 

Приложении к настоящему договору.  

3.4.  Заказчик при наличии права на получение льготы оплачивает разницу между полной стоимостью ПОУ и суммой 

льготы, согласно табелю посещений Обучающегося в Школе. 

3.6.  Внесение платы Заказчиком за ПОУ может производиться следующим образом:  

- путем оплаты через банки (на условиях данного банка и использованием сервисов наличного/безналичного расчета 

банка) на расчетный счет Исполнителя по кнопке «Аксиома дополнительные услуги»; 

- в случае отсутствия прямой кнопки оплаты «Аксиома дополнительные услуги» в выбранном Заказчиком банке – путем 

оплаты на прямые реквизиты учреждения с указанием Лицевого счета Обучающегося (без указания Лицевого счета и 

данных, Заказчику необходимо предоставить в Школу чек оплаты ответственному сотруднику); 



 

 

- через мобильное приложение Аксиома и сайт путем оплаты с любой карты банка безналичным переводом. 

3.7.  В случае выбытия и прекращении получения ПОУ Обучающимся по письменному заявлению Заказчика 

неизрасходованные денежные средства, оставшиеся на лицевом счете Обучающегося, возвращаются Заказчику. 

       3.8.  Оплата за ПОУ производится Заказчиком авансом до 1 числа каждого месяца. 

3.9. Стоимость ПОУ может изменяться в связи с изменениями, вносимыми в нормативные акты РФ, Республики 

Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Стороны дают согласие, что такие изменения 

автоматически вступают в силу с момента введения в действие таких актов, при этом оформляется новое Приложение к 

настоящему Договору с учетом изменений.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков внесения платы за ПОУ (наличие отрицательного баланса 

счета Обучающегося) Исполнитель имеет право на приостановку оказания ПОУ в отношении Обучающегося до момента 

осуществления фактической оплаты. 

5. Основания 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. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с участием руководства МБОУ Школа № 119 и районного 

отдела образования администрации города Уфы и (или) Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, а при не достижении согласия - в установленном законодательством порядке в суде по 

местонахождению Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения определенных функций в 

целях исполнения своих обязательств оказания ПОУ. 

5.7. Договор вступает в силу с момента подписания и на основании ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с «___» _____ 20__ г. и действует до «__» ____20__г. либо выбытия из него Обучающегося, 

а в части оплаты ПОУ Исполнителя до полного погашения задолженности.  

5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – 

Заказчику, один – Исполнителю. Стороны установили, что факсимильное воспроизведение подписи и печати Исполнителя 

имеет юридическую силу при заключении данного договора в соответствии со ст. 160 ГК РФ. 

5.9. Проценты за пользование денежными средствами в отношении любых финансовых обязательств Сторон по 

договору в порядке, предусмотренном ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. 

5.10. При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.10.1. Безвозмездного оказания ПОУ; 

5.10.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной ПОУ; 

5.10.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ПОУ своими силами или третьими 

лицами. 

5.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10 раб/ 

дневный срок недостатки ПОУ не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной ПОУ или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.12.  Если Исполнитель нарушил сроки выполнения ПОУ — сроки начала и (или) окончания выполнения ПОУ и (или) 

промежуточные сроки выполнения ПОУ или во время выполнения ПОУ стало очевидным, что она не будет выполнена в 

срок, Заказчик по своему выбору вправе: 

 назначить Исполнителю новый срок; 

 поручить исполнение ПОУ третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения цены за исполнение ПОУ; 

 отказаться от исполнения договора об оказании  ПОУ. 

Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

исполнения ПОУ. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований 

Заказчиком. 

5.13. В соответствии с Федеральным законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в целях учета 

денежных средств по оплате ПОУ Обучающегося, Заказчик по собственной воле в своих интересах и интересах 

несовершеннолетнего Обучающегося дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Обучающегося, а именно:  

- персональные данные Обучающегося: фамилия, имя, отчество; 

- свои персональные данные: фамилия, имя, отчество; паспортные данные, данные регистрации места жительства; 

- данные о денежных средствах, внесенных на лицевой счет Обучающегося и их расходовании. 



 

 

Настоящее согласие Заказчик предоставляет для осуществления действий в отношении персональных данных 

Обучающегося и своих персональных данных, которые необходимы для выполнения Сторонами настоящего договора, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим  лицам для осуществления действий исключительно в целях автоматизированного учета 

денежных средств по оплате ПОУ и приема платежей за ПОУ, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Согласие действует в 

течение срока действия настоящего договора и установленного срока хранения такой информации. 

 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ Школа №119  

450106, г.Уфа, ул. Ст.Кувыкина, 29 корп.1,  

тел. 255-73-03 

р/сч 03234643807010000100 

Отделение НБ Республика Башкортостан Банка России 

УФК по Республике Башкортостан  г.Уфа                       

БИК 018073401   ИНН 0274060330 

КПП 027401001 

ОГРН 1030203902300 

КБК \3000000004\775\0000\131  платные 

образовательные  услуги          

 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заказчика) 

паспорт: серия______№_____________ выдан_______________ 

_______________________________________________________ 

Адрес регистрации (проживания): 

Республика Башкортостан, _____________________________  

ул. _____________________________________, д. _______ 

кв._______    тел.: _____________________________ 

Директор МБОУ Школа №119  

                        _______________/А.М.Нигматуллин/_      

мп 

 

_________________________/__________________/ 

 
Приложение к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 

от « ___ » ________ 20____г. 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Количество 

занятий: 

-в неделю; 

-месяц; 

- год 

Форма 

предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость услуги 

за: 

-1 занятие; 

-месяц; 

- год 

Срок освоения 

программы 

Углубленное занятие 

___________________ 

__ 

__ 

__ 

групповая 

____ руб. 

____ руб. 

____ руб. 

___ мес. 

 

1.1. Наименования ПОУ, в которые необходимо зачислить Обучающегося: «_________________________» 

1.2. Срок обучения с ___________г.  по  ______________г.  

1.3. Полная стоимость ПОУ, исходя из перечня наименований и выбора Заказчика составляет ________ рублей                      

(_______________________________________________________ рублей 00 коп.) 

1.4. Стоимость ПОУ утверждена Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  №1773  от 08.11.2019г.  
1.5. Стоимость ПОУ может изменяться в связи с изменениями, вносимыми в нормативные акты РФ, Республики 

Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Стороны дают согласие, что такие изменения 

автоматически вступают в силу с момента введения в действие таких актов, при этом оформляется новое Приложение к 

настоящему Договору с учетом изменений.  

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Директор МБОУ Школа № 119______/А.М.Нигматуллин/        

мп 

 

 

______________/_______________________________/ 

     подпись                                     ФИО 

 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста 

_____________________________________________________________________ 



 

 

                                            (Ф.И.О обучающегося) 

Домашний адрес: 

Республика Башкортостан, г.Уфа ул. _____________________________________, 

д. _______ кв.________        тел._____________________________________                                                                         

_________________________/____________________________________________/ 

               подпись                                                       ФИО 

 


