
Договор № ________ 

на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г.Самара                     «___»__________________ 2021г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. 

Самара), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 7434 от 

15.11.2019, выданной Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Шафигулиной Марии 

Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением первого 

заместителя Главы городского округа Самара от 27.08.2019 № 2110, и 

 __

_ __ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу, 

наименование и форма которой определены в п. 4.1. настоящего договора. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал ненадлежащее 

исполнение требований настоящего договора. 

2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с программами платных образовательных услуг и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.3. Пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о порядке и объеме 

предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательной программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказания платных образовательных услуг 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска 

занятий по уважительной причине). 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.7. Принимать плату за образовательные услуги. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно, не позднее 15 числа месяца, следуемого за отчетным, вносить плату за 

предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно 

учебному плану и расписанию занятий. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогам, администрации, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам. 

3.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении контактного номера телефона, адреса места 

жительства. 

3.2.7. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для организации оказания 

услуг документы, предусмотренные Уставом, иными локальными актами Исполнителя и 

настоящим договором. 

3.2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося, освободить его от занятий и принять 

меры по его выздоровлению.  

 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям.  
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3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Наименование, перечень и форма предоставления услуг, определены в Таблице № 1. 

Заказчик оплачивает услуги, указанные в Таблице № 1 ежемесячно в сумме _________ рублей  

Таблица № 1 
Вид, уровень 

(направленность) 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг и 

программы  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг и 

обучения 

(индивидуальная, 

групповая) 

Сроки освоения 

образовательной 

программы или 

части 

образовательной 

программы 

(продолжитель-

ность обучения) 

Количество 

часов за месяц 
Стоимость 

одного 

занятия/ за 

месяц, руб. 

всего  
в 

неделю 

Дошкольное 

образование 

Дополнительное 

образование 

 Очная 

Групповая 

    

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ рублей (______________________________________). 

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции, 

выданной Исполнителем. 

4.3. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4.4. Увеличение стоимости платных 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. 

 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об 

отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), 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. 
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» 

мая 2022г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Все изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

городского округа Самара  

Адрес: 443028, г. Самара, ул. 

Мира, д. 91 

Телефон: 254-81-47, 254-81-48 

Эл. почта: 

mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

ИНН 631355347 КПП 631301001  

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской 

области                г. Самара; 

БИК банка получателя средств           

(БИК ТОФК): 013601205; 

Номер счета банка получателя 

средств: 40102810545370000036; 

Номер счета получателя:  

03221643360000004200  

(л/с 206.04.039.0)  

Заведующий  

______________Шафигулина М.А. 

(подпись, М.П.) 

Заказчик 
ФИО 

______________________________

______________________________

______________________________ 

паспорт: серия _________ 

№ _________________ выдан 

______________________________

______________________________

______________________________

«___» _____________ ______ г. 

Адрес регистрации: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Телефон: _____________________ 

Подпись:  

__________/___________________ 

 

Обучающийся 
ФИО 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Дата рождения: 

«____» _______________ ______г. 

Свидетельство о рождении 

__________ № _________________ 

Адрес проживания: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 
 

Второй экземпляр договора 

получен 

 ___________/_____________ 
    Подпись:  

 

 

 

  

 
 


