
 ДОГОВОР 

об оказании  платных образовательных  услуг 

 
 

г. Самара                                                                                     «___» _______2018 г. 
 

 

            Муниципальное    бюджетное   дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский   сад   общеразвивающего  вида   № 97»   городского   

округа  Самара, (в  дальнейшем - Исполнитель),  действующего   на    основании    

лицензии   № 6669 выданной  01.04.2016 года,  Министерством образования и 

науки Самарской области (настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно), в лице заведующего  Ниловой Евгении Наильевны,  действующей  

на основании Устава, с одной стороны 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                    Ф.И.О. родителя (законного представителя)    

(в дальнейшем - Заказчик), ребенка 

______________________________ ______________________________________ 
                                                                                                                                 Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

(в дальнейшем Потребитель) с  другой стороны, заключили  в соответствии с 

действующим законодательством настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

        Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные  

образовательные услуги, наименование и количество которых  определено в 

приложении № 1, являющимся  неотъемлемой  частью настоящего договора. 

         Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (составляется с 

01 октября 2018 года по 31 мая 2019 года). 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

        Исполнитель обязан: 

        2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

        2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также освещение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

        2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к 

личности  Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить  условия  укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 



         2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска  родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительной причине. 

         2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном  разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным  или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

          3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

          3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

          3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

          3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

          3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

          3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

          3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующим 

возрасту и потребностям ребенка. 

          3.8. В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

          3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

          4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения  договора. 

          4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг при условии покрытия недостающей стоимости этих услуг за счет 

собственных средств. 



          4.3. Исполнитель вправе по своей инициативе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, основанием для расторжения является – просрочка 

оплаты заказчиком стоимости платных образовательных услуг. 

          4.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям  и его 

способностях  в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

Заказчик,  надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение  

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

     4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения  убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

     4.5. Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности 

МБДОУ и по вопросам получаемой  дополнительной образовательной 

услуги; 

-Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

  

 

5. Оплата услуг 

 

          5.1. Заказчик - ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. Стоимость одного занятия – 42,58 рублей по 

одному виду услуги. Ориентировочная стоимость занятий в месяц составляет 

511 рублей. Стоимость дополнительных услуг за весь период обучения 

составляет  4088 рублей. 

          5.2. Оплата производится – не позднее 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке, авансовым платежом на лицевой счет Исполнителя в 

органах казначейства. Оплата услуг производится по                                  

квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем на основании табеля                                                                                    

посещаемости занятий. 

 

 

 

                                           

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

           6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо  по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



           6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по  

основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ. 

          6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору  

-  указать  срок или количество - предусмотренные  пунктом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение  обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы  обучающихся и работников Исполнителя. 

           6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся  и работников Исполнителя или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, после предупреждений 

Потребитель с участием Заказчика  не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

 

 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

         7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. «Постановление 

Правительства РФ от 5.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных Образовательных услуг». 

        7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 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. 

       

                                               

8. Срок действия договора и другие условия 

 

          8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 октября 2018 года по 31 мая 

2019 года. 

       8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

 

 



                                      9. Подписи сторон и реквизиты      

 

 

Исполнитель:                                                                                                

МБДОУ «Детский сад  

№ 97» г. о. Самара 

ИНН 6311014448 

КПП 6311014448 

л/с 206.02.003.0 

тип средств 02.01.00 

р/с 40701810636013000001  

Департамента финансов и 

экономического развития 

Администрации городского  

Заказчик: 
____________________________                                                                                                      

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес места жительства    

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

Телефон 

_____________________________                                                                  

округа Самара в Отделении  

Самара г. Самары 

БИК 043601001 

443082, г. Самара,  

ул. Пензенская, дом 18 

Тел. 2474688, 3363876 

 

Заведующий                                             Родитель (законный представитель)   

_____________/Нилова Е.Н. /                   _____________/______________/ 

 

М.П. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 

 

К  форме договора об оказании дополнительных платных услуг 

 

 

№ 

п/п 

 

наименование 

услуг 

форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

наименование 

программы, 

курса 

кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

количество   

часов 

1   

групповая  

 

1,5 
 

48 

  

 

Заведующий                                             Родитель (законный представитель)   

_____________/Нилова Е.Н. /                   _____________/______________/ 

 
М.П. 

 


