
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 
МБОУ Школа № 137 г.о. Самара                                                                               «___» _________ 20____г. 

                                                                                                                                       

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137 имени М.П. Агибалова» городского 

округа Самара (МБОУ Школа № 137 г.о. Самара), осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) основании лицензии № 6641, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области 29.03.2016 года на бессрочный период и свидетельства о государственной аккредитации № 629-

16, выданного Министерством образования и науки Самарской области  «27» апреля 2016 г., именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Маркова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава 

МБОУ Школы № 137 г.о. Самара, утвержденного распоряжением заместителя Главы городского округа Самара от 

31.08.2007года № 1254-к с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(при наличии)/ наименование юридического лица и статус, телефон законного представителя несовершеннолетнего лица, 

не достигшего 14-летнего возраста)- 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; реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (при достижении возраста 14 лет является стороной по договору) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства обучающегося) 

 

телефон: ____________________________________________________________________________________________  

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны» с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 –ФЗ (ч.9 статья 54) , Законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706а « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Уставом и иными 

локальными нормативными актами МБОУ Школы № 137 г.о. Самара, заключили  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам, наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности ), сроки оказания и объём 

которых определены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Наименование платных образовательных услуг , их стоимость, сроки освоения образовательных программ и 

количество учебных часов определен Перечнем платных образовательных услуг МБОУ Школы № 137 г.о. Самара, 

согласованным с учредителем МБОУ Школы № 137 г.о. Самара. 

1.3.Мето оказания платных образовательных услуг: МБОУ Школы № 137 г.о. Самара, находящееся по адресу: 443030, 

г. Самара, ул. Урицкого, 3. 

1.4. Форма обучения – очная. Обучение осуществляется в группе/ индивидуально (нужное подчеркнуть). 

1.5.. Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет _____________________________________ учебные недели. 

 

1.6.Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий в период с _______________________________ по _____________________________ 

1.7. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией 

и выдачей документа об образовании 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

     2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять контроль за его качеством. 

2.1.2.Комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению услуг, 

а при возникновении необходимости – решать вопрос о замене педагогического работника. 

2.1.3.Отстранять обучающегося от занятий в случае нарушения им Устава и (или) локальных нормативных актов в 

порядке предусмотренным законодательством, а так же за несвоевременное внесение Заказчиком платы по 

настоящему Договору. 

2.1.4. Требовать от Заказчика своевременной и в полном объеме оплаты за услуги, оказываемые в рамках настоящего 

Договора. 



2.1.5.Снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, а в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

2.1.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предусмотренных в п.7.3. настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

     - по вопросам, связанным с получением образовательных услуг предоставляемых по настоящему Договору, своими 

правами и обязанностями, в том числе знакомится с Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 

относящимися к получению предоставляемых услуг, пользоваться правами, установленными законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;  

     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;  

    - об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося  к учёбе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.2.Требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а так же в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 –ФЗ  

Обучающийся так же в 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 освоения образовательных программ. 

 

3. Обязанности исполнителя 

    Исполнитель обязан: 

3.1.Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

3.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях; 

3.3.Доводить до Заказчика достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

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». 

3.4.Во время оказания платных 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, 

обеспечить охрану жизни и здоровья. 

3.5.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

3.6.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. 

3.7.Предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.8.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

4. Обязанности заказчика 

4.1.Своевременно, в порядке предусмотренном разделом 6 настоящего договора, вносить плату за предоставляемые по 

настоящему договору обучающему образовательные услуги, а также, предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

4.2.При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

4.3.Сообщать Исполнителю в 5-ти дневный срок об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 

4.4.Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 



4.7.Обеспечить посещение Обучающимся (не достигшим 14-летнего возраста) занятий согласно учебному расписанию. 

4.8.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, а также 

другим обучающимся и посетителям МОБУ Школа № 137 г.о.Самара не посягать на их честь и достоинство. 

4.9.При посещении Обучающимся образовательного учреждения не предоставлять ему личные средства связи с 

выходом в сеть «Интернет». В случае предоставления Обучающемуся личных средств связи с выходом в сеть 

«Интернет» при посещении Учреждения, Заказчик подписанием настоящего Договора дает согласие о снятии 

ответственности с руководителя учреждения. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1.Обучающийся обязан: 

5.1.1.Добросовестно осваивать образовательные программы, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания в рамках образовательных программ, предусмотренных настоящим договором; 

5.1.2.Соблюдать требования устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также другим 

обучающимся и посетителям МБОУ Школа № 137 г.о. Самара, не посягать на их честь и достоинство. 

5.1.3.Посещать занятия согласно расписанию. 

5.1.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.1.5.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

5.1.6.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.1.8.Не использовать личные средства связи с выходом в сеть «Интернет». 

 

6. Стоимость  образовательной услуги и порядок оплаты 

6.1.Полная стоимость образовательных услуг, выбранных Заказчиком, определяется исходя из количества выбранных 

Заказчиком услуг и количества часов занятий, определенных в приложении №1 к настоящему договору за весь период 

обучения составляет  рублей. 

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. 

6.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией соответствующего образца. 

6.3.Льготы (скидки) по оплате образовательных услуг, предоставляются на основании локальных актов Исполнителя. 

6.4.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. 

6.5.В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон денежные средства за услуги, предусмотренные п. 

1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику пропорционально оказанным услугам, за исключением фактически 

понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1.Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

7.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3.Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

а)установления нарушения порядка приёма в МОБУ Школа № 137 г.о. Самара, повлекшее по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в МОБУ Школа № 137 г.о. Самара; 

б)просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг оказываемы х по настоящему договору; 

в)невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося; 

г)применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

д)в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7.4.Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию; 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 



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

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

фактически понесенных им расходов.  

7.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об 

отказе от исполнения договора. 

 

 

 
 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и  Обучающегося 

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

8.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или 

третьими лицами. 

8.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

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

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.5.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

8.5.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.5.4.Расторгнуть Договор. 

8.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств 

9.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

зачислении Обучающегося в группу и до завершения обучения по выбранной программе  

9.4.В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который 

самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно 

положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к  

Обучающемуся. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей -

родителей, усыновителей или попечителя. 

9.5.До подписания настоящего договора до сведения Заказчика и Обучающегося (с 14 лет) предоставлена достоверная 

информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 

правильного выбора. 

9.6.Исполнителем доведена до Заказчика информация, содержащая сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

9.7.Заключая настоящий Договор Заказчик и Обучающийся ознакомлены с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом и иными локальными нормативными актами МБОУ Школа № 137 г.о. Самара, 

в том числе регламентирующими организацию образовательного процесса Исполнителя, оказание платных 

образовательных услуг, а также основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ Школа № 137 г.о. 

Самара, программами платных образовательных услуг . 

9.8.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


Договору. 

9.9.Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и иные 

документы, оформляемые в соответствии с условиями заключенного Договора, со стороны Исполнителя может 

скрепляться как оригинальной подписью, так и факсимильным воспроизведением подписи директора МБОУ Школа № 

137 г.о. Самара  

9.10.Стороны договорились о том, что услуги считаются оказанными надлежащего качества и в полном объеме, если 

одна из Сторон в течение срока действия Договора не направит другой Стороне претензию в письменной форме по 

почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 10 Договора. 

9.11.Заказчик/Обучающийся дает свое согласие на сбор и систематизацию своих персональных данных и данных 

несовершеннолетнего Обучающегося, связанных с заключением настоящего договора в целях осуществления 

образовательной деятельности. 

9.12.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

     

11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 137 имени М.П. 

Агибалова» г. о. Самары  

 

443030, г. Самара,  

ул. Урицкого, д. 3,  

тел. 303-25-33,336-39-78 

учреждение банка: 

р/с 40701810636013000001  

  Департамента финансов 

Администрации г.о.Самара в Отделение 

Самара  г. Самара 

БИК 043601001 

ИНН 6311034645  

л/с  206.02.023.0 

 

 

Директор  _____________О.Е.Марков 

 

М.П.     

 Заказчик: 

       

______________________________ 

______________________________       

(Ф.И.О.) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, 

контактный телефон_   

 

_____________  

    ( Подпись) 

  

Обучающийся 

 

____________________________ 

____________________________       

(Ф.И.О.) 

 

____________________________ 

____________________________ 

______________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес места жительства, 

контактный телефон_   

 

_____________________      

( Подпись) 

 

 

 
Дата подписания «__» _______ 20 _____  Дата подписания «__» _______ 20 ____ г ____Дата подписания «__»___     20      г 

 

 

 

С Уставом МБОУ Школа № 137 г.о. Самара, лицензией № 6641, выданной Министерством образования и науки Самарской 

области 29.03.2016 года на бессрочный период, свидетельством о государственной аккредитации № 629-16, выданного 

Министерством образования и науки Самарской области  «27» апреля 2016 г.,, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ Школа № 137 г.о. Самара, 

программами платных образовательных услуг ознакомлен: 

 

 

_____________________________________________________   «___»___________________ 20     г 
                                  (расшифрованная подпись Ф. И. О.) 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего договора 

  

 

 

___________________                     _______________________________________ 
           ( подпись)                                                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ Школа № 137 г.о. Самара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательн

ых услуг 

Уровень, вид и 

направленность 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов 

Стоимость 

за 

академичес

кий час 

программы 

Общая 

стоимость 

образовател

ьной 

услуги, руб. 

в 

неделю 

всего 

        

        

        

        

 ИТОГО (полная стоимость образовательных услуг) 

 

 

 

 Исполнитель: 

 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 137 имени М.П. Агибалова» 

 г. о. Самары  

 

443030, г. Самара,  

ул. Урицкого, д. 3,  

тел. 303-25-33,336-39-78 

учреждение банка: 

р/с 40701810636013000001  

  Департамента финансов Администрации 

г.о.Самара в Отделение 

Самара  г. Самара 

БИК 043601001 

ИНН 6311034645  

л/с  206.02.023.0 

 

 

 

Директор  _____________ О.Е.Марков 

 

М.П.     

  

     

 

Заказчик: 

       

______________________________ 

______________________________       

(Ф.И.О.) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, 

контактный телефон 

 

 

 

_________________ 

  ( Подпись) 

  

 

 

Обучающийся: 

 

____________________________ 

____________________________       

(Ф.И.О.) 

 

____________________________ 

____________________________ 

______________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес места жительства, 

контактный телефон_   

 

 

 

_____________________      

( Подпись) 

 

 
Дата подписания «__» _______ 20 _____  Дата подписания «__» _______ 20 ____ г ____Дата подписания «__»___     20      г 
 

С Уставом МБОУ Школа № 137 г.о. Самара, лицензией № 6641, выданной Министерством образования и науки Самарской 

области 29.03.2016 года на бессрочный период, свидетельством о государственной аккредитации № 629-16, выданного 

Министерством образования и науки Самарской области  «27» апреля 2016 г.,, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ Школа № 137 г.о. Самара, 

программами платных образовательных услуг ознакомлен: 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего договора 

  

___________________                     _______________________________________ 
           ( подпись)                                                                        (расшифровка подписи) 


