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Приложение № 1 

к Положению об оказании 

дополнительных платных 

услуг, утв. приказом 

директора МБУ «Школа № 

79» от 28.09.2017 г. №503-ОД 

Договор об оказании дополнительных платных услуг № _____ 

 г.Тольятти                                                                                                                              «____» ___________ 201_ г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 79», 

осуществляющее  образовательную  деятельность на основании лицензии от 09.09.2015г. № 5943 (Серия 63Л01  

№0001506), выданной Министерством образования и науки Самарской области на срок бессрочно, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Насенниковой Татьяны Дмитриевны, действующего на основании 

Устава,  

и ________________________________________________________________________________________________
  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

_ именуемый  в   дальнейшем    "Заказчик", действующий  в  интересах  несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________

     
(фамилия, имя, отчество, зачисляемого в ГПД ) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  услугу по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, 

именуемая в дальнейшем "Услуга", а Заказчик обязуется оплатить Услугу.  Наименование, количество, стоимость и 

тариф услуг определены в Приложении № 1, в Приложении № 1а к настоящему договору, являющемся его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Продолжительность услуги на момент подписания Договора составляет 7 месяцев. 3 часа в день. 5 дней в 

неделю. С понедельника по пятницу. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять Услугу: организацию питания, прогулок, хозяйственно-бытовое 

обслуживание, занятий по интересам. 

2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Воспитанник также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

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

необходимым для осуществлении Услуги; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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. Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в группы.
 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

2.4.4. Обеспечить Воспитаннику условия для предоставления Услуг; 

2.4.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, указанные в Приложении № 1, 1а к 

настоящему Договору, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

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

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка в группе. 

2.6. Воспитанник обязан: 

2.6.1.Посещать группу продленного дня, в указанные часы .  

2.6.2. Выполнять требования воспитателя продленного дня.  
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2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,  

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.6.5.Соблюдать 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1. Полная стоимость услуг за весь период услуги и стоимость в месяц указана в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

3.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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. 

3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке через 

платежные системы СБЕРБАНКА с оплатой комиссии.  

3.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь) в течение 14 календарных дней и более, по 

заявлению Заказчика, осуществляется перерасчет. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, в том числе: 

4.3.1. просрочка ежемесячной оплаты стоимости платных услуг более 30 календарный дней; 

4.3.2.невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий 

(бездействия) Воспитанника. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе ребенок (достигшего 14 лет с согласия Заказчика) или Заказчика, в том числе в случае перевода 

ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанник. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания не в полном объеме. Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

1 месяц недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания услуги либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуги и (или) закончить оказание услуги; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до _______________г., а в 

части расчетов до полного  исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. 

7. Заключительные положения. 
7.1.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2.Под периодом предоставления услуги  понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

формировании группы в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Все приложения являются неотъемлемой часть Договора. 

garantf1://10064072.4501/
garantf1://70336460.1021/
garantf1://70336460.0/
garantf1://10064072.1025/


3 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

городского округа Тольятти 

«Школа № 79» 

445039, РФ, Самарская область, 

г. Тольятти, б-р Космонавтов, 

17 

Тел. (88482)30-15-77 

ИНН 6321045981,  

КПП 632101001 

ОГРН 1036301021624  

ОКПО 33560955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

   

__________Т.Д.Насенникова                       

м.п. 

Заказчик 

 

__________________________________             

(фамилия) 

__________________________________ 

(имя) 

__________________________________ 

(отчество) 

 

_________________________________ 

(паспорт: серия, номер,  

 

_________________________________  

кем выдан 

__________________________________  

 

_________________________________  

дата выдачи 

 

________________________________ 

(адрес м/жительства) 

 

________________________________ 

(телефоны) 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Воспитанник  

___________________________________             

(фамилия) 

____________________________________ 

(имя) 

____________________________________ 

(отчество) 

 

_________________________________ 

(паспорт: серия, номер,  

 

_________________________________  

кем выдан 

__________________________________  

 

_________________________________  

дата выдачи 

 

________________________________ 

(адрес м/жительства) 

 

________________________________ 

(телефоны) 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Приложение №1  

к договору № ___________ от _________20___г. 

 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Количество 

часов в год 

Тариф 

(руб.) 

Полная стоимость в 

год(руб.коп.) 

1. Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня.     

Приложение №1а  

к договору № ___________ от _________20___г. 

месяцы Рабочие дни Часов в день Тариф в час (руб.) Стоимость в 

месяц (руб.коп.) 

Сентябрь - - - - 

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Январь 

 

    

Февраль     

Март     

Апрель      

Май     

итого     

Итого количество услуг на сумму        руб.  

(                   ) 

Исполнитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

городского округа Тольятти 

«Школа №79» 

 

Директор 

   

___________Т.Д.Насенникова                      

м.п. 

Заказчик 

 

__________________________________             
(фамилия) 

________________________________ 
(имя) 

________________________________ 
(отчество) 

_____________________________ 
подпись)

 

Воспитанник  

(для лиц, достигших 14 лет) 

___________________________________             
(фамилия) 

____________________________________ 
(имя) 

____________________________________ 
(отчество) 

_____________________________ 
                                           (подпись)
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Приложение №2  

к договору № ___________ от _________20___г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по оплате дополнительных платных услуг. 

 

1. Порядок проведения оплаты за услуги наличными денежными средствами 

 

Оплата наличными денежными средствами производится в киосках «Город.ru» (удерживается комиссия в размере 1,5 

% от суммы платежа) 

При оплате назовите: 

1. наименование учреждения – МБУ «Школа № 79» 
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2. оплачиваемая услуга: платные дополнительные услуги 

3. номер лицевого счета (равен номеру договора) 

 

 

2. Для оплаты через устройства самообслуживания Сбербанка России достаточно выбрать в меню: 

 

1. «Платежи»  

2. «Платежи в нашем регионе»  

3. «Образование» 

4. «Учебные заведения» 

5. МБУ «Школа № 79»  

6. Введите номер лицевого счета учащегося 

7. Введите ФИО плательщика 

8. Введите адрес плательщика 

9. Выберите тип документа, удостоверяющего личность (0: Без Документа)  

10. Введите период оплаты  

11. Введите сумму платежа 

12. «ОПЛАТИТЬ» 

 

Для быстрого поиска организации используйте вкладку ПОИСК ПОЛУЧАТЕЛЯ! 

(Введите ИНН организации 6321045981 или ее наименование) 

 

При ведении платежей посредством банковской карты сумма платежа списывается с банковской карты с точностью до 

копеек. 

 

3. В системе Сбербанк ОнЛ@йн 

 

Вам необходимо выбрать вкладку:  

1. «Платежи и переводы»  

2. «Перейдите по ссылке»  

3. Введите:  Р/с 40701810936783000004, ИНН 6321045981, БИК 043678000 

4. Выберите тип документа абонента (0:Без документа) 

5. Введите ИНН получателя (6321045981) 

6. Введите лицевой счет учащегося 

7. Выберите тип документа абонента (0:Без документа) 

8. Введите (подтвердите) период оплаты 

9. Введите (подтвердите) сумму платежа 

10. «Продолжить»  

11. «Подтвердить по SMS» 

 

Для Вашего удобства, реализована возможность оплаты по шаблону:  

После совершения платежа в пользу «МБУ «Школа № 79»   

Вам необходимо выбрать вкладку  

• «Мои шаблоны» 

• «Управление шаблонами»   

• Нажать «Создать шаблон». 

Создание шаблона, позволяет экономить время на ввод реквизитов и сразу перейти к оплате услуг. 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕН» ____________________      Заказчик ___________________   /    ______________________ 

                                            (дата)                                                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи) 


