ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Самара

«__»____________20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 365 городского округа Самара (в дальнейшем - Исполнитель)
на основании лицензии от 06.11.2012 года № 4762, выданной Министерством образования
и науки Самарской области, в лице заведующего Гридневой Елены Вячеславовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель)
в дальнейшем — Заказчик, представляющий интересы несовершеннолетнего
Воспитанника
_____________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О. воспитанника, его контактный телефон)
(в дальнейшем - Воспитанник заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено ниже:
Наименование
образовательн
ой программы

Форма
обучения

Время и место
Вид и
оказания
направленнос
услуги
ть
образовательн
ой программы

Количество часов
в неделю

всего в год

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. В случае необходимости организовать замену отсутствующего педагога.

2.5.
Сохранить
место
за
Воспитанником
(в
системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом.
3.3. Незамедлительно сообщать заведующему образовательного учреждения об
изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на
занятиях.
3.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Воспитаннику за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Воспитанника.
3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника
от занятий.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
4.1. Исполнитель вправе:
- оказать Заказчику и потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
4.2. 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 ее развития;
- об успехах Воспитанника, поведении, способностях.
Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем — на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.3. Воспитанник вправе:

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса; во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость услуги, порядок ее оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Воспитанника
составит
____
руб.
___
коп.
( __________________________________________________).
5.2. Оплата платных образовательных услуг за полный месяц обучения
Воспитанника составит _____ руб. ____ коп.
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных
услуг с учетом уровня инфляции.
5.4. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном
порядке на лицевой счет Исполнителя в казначействе. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителю извещением (форма ПД-4) или чеком- ордером, выдаваемым банком.
5.5. Заказчик вправе перепоручить третьему лицу или группе лиц оплату оказанных
услуг в банке.
5.6. Перерасчет оплаты за оказание платных образовательных услуг производится в
случае, если ребенок пропустил 20 и более дней по уважительной причине с
предоставлением подтверждающего документа. Исполнитель, по желанию Заказчика,
может в рамках месячной оплаты провести индивидуальные (групповые) занятия по
пропущенной в результате непосещения по уважительным причинам программы.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
6.1.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.1.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие (бездействия) Воспитанника;
6.2. 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.
6.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, со дня
письменного уведомления одной из сторон.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), а также
сроки действия настоящего договора с «___» _____ 20___ г. по «____»_____20____г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 365 городского округа
Самара
ИНН 6314015062
Департамент финансов Администрации городского
округа Самара (л/сч. 206.05.012.0)
Отделение Самара г. Самара
Р/сч 40701810636013000001
БИК 043601001
КПП 631401001
Адрес: 443042, г. Самара, ул. Флотская, д. 15 а
Телефоны: 221-28-31
Заведующий МБДОУ детского сада № 365 г.о Самара
____________ Е.В. Гриднева
М.П.

Заказчик
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт серия
Кем и когда выдан

№

_____________________________________________________
Место работы (должность)____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
Адрес проживания___________________________________
_____________________________________________________
Телефон контакта____________________________________
_____________________________________________________
_____________________ /______________________________
Подпись
Расшифровка

