
Договор № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Самара                     «___»___________ 202__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» городского округа Самара (далее – МБДОУ), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 7434 от 

15.11.2019, выданной Министерством образования и науки Самарской области, срок 

действия – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Шафигулиной Марии Александровны, действующей 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 платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено 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. Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством, наименование, объем и форма которых 

определены в п. 4.1. настоящего договора. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. 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 исполнения 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, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

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. 
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2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.3. Пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан. 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательной программой, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.3. 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 психического 

здоровья, эмоционального благополучия, обучающего с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.4. 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). 

3.1.5. 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

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

плату за оказанные 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 

Российской Федерации. 

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, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.6. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, изменении номеров 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. 
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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. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

- Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

- 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 или 

направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг и 

программы  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг и 

обучения 

(индивидуальная, 

групповая) 

Период 

предоставления 

услуг 

Количество 

академических 

часов за месяц 

Стоимость 

одного 

занятия/ за 

месяц, руб. 
всего 

в 

неделю 

   01.10.2020 - 

31.05.2021 

   

Полная стоимость предоставляемых услуг _______ 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в срок или по количеству, предусмотренные 

пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников 

Исполнителя. 

5.4. Если Обучающийся 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, если после предупреждения Заказчика последний не устранит 

указанные нарушения.  
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5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из 

сторон об отказе от исполнения договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «31» мая 2021г. 

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. 

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Споры, не 

урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

8. 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 

ИНН 631355347 КПП 631301001  

Р/сч: 40701810636013000001 

Департамента финансов 

Администрации городского округа 

Самары в Отделении по Самарской 

области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка 

РФ 

л/с 206.04.039.0  

БИК: 043601001 

 

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.  

Заказчик ___________/______________ 


