
 
 
 
 
г. о. Самара 

 

 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  
«____»____ _______20__г. 

  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№359» городского округа Самара, находящийся по адресу: 443087, г. Самара, ул. Пр. Карла Маркса (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии серия 63 Л № 6987 выданной бессрочно в 2016. г. Министерством образования 

и науки Самарской области и свидетельства о государственной аккредитации № 1068-11, выданного 27.12.2010 г. 

Министерством образования и науки Самарской области, влице заведующего Овчинниковой Е.В.., действующего на 

основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад 

общеразвивающего вида №359» городского округа Самара(в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество и статус законного представителя ребенка) 

( в дальнейшем – Заказчик) и_______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)  

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законам Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие  платные образовательные услуги:  
 
Наименование образовательной услуги  
Вид, уровень, направленность 

образовательной программы  
Форма предоставления услуг  
Сроки освоения образовательной  
программы (продолжительность)  
Наименование программы (курса)  
Время и место оказания услуги  
 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Исполнитель обязан:  
2.1. Обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме. 
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, календарным планом и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов 

России – русский.          

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.  
2.3.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося (далее по 

тексту - воспитанника), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказания платных образовательных услуг) в случае его 
болезни,лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающихневозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать  исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях.  
3.4. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
воспитанника; 



3.5. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
3.6 .Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7.Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Исполнитель имеет право:  
4.1.Отказать Заказчику в заключении 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.  
Заказчик вправе: 

4.2. 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.  
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора.  

4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ и по вопросам получаемой 
дополнительной образовательной услуги через Заказчика.  

4.4. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, вов 

том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами.  
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договорам срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  
4.6. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказания платных образовательных услуг или иные существеннее отступления от условий договора.  
4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.8. Обучающийся вправе:  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, полная стоимость 
которых _____ рублей (без НДС).  
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа подлежащего оплате месяца в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке или казначействе по квитанциям Исполнителя. 

 

6. ПОРЯДОК 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 Российской Федерации. 

6.2.Договор в  любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ.  
6.4.Помимо этого 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 воспитанников 
иработников Исполнителя.  
6.5.Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Заказчика он не 

устранит указанные нарушения.  
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору  
Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1.  Настоящий договор вступает в силу с________________и действует до 30.04.201 года.  
8.2. сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна 
немедленно сообщить об этом другой стороне.  
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
 
 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  «ЗАКАЗЧИК» «ВОСПИТАННИК» 
 

муниципальное бюджетное дошкольное _______________________________ ____________________________ 
 

образовательное учреждение детский сад _______________________________ ____________________________ 
 

общеразвивающегого вида № 359 _______________________________ ____________________________ 
 

г.о.Самара ( фамилия, имя, отчество) (фамилия,имя,отчество)  

 
 

Юридический адрес: г.Самара, пр. Карла 
Паспортные данные: 

 
 

Маркса,340  
 

серия номер 
 

 

  
 

Тел. 953-07-35 выдан   
 

ИНН 6319057323 
_______________________________ 

 
 

ОГРН 1026301711017  
 

КПП 631901001 _______________________________ Адрес места жительства:  

БИК 043601001 Адрес места жительства: 
 

 
 

ГРКЦ ГУ банка России по Самарской 
области г.Самара 
р/с 40701810636013000001 
Департамент финансов Администрации  

( телефон) 
 

г.о.Самара ( телефон) 
 

 
 

   
 

М.П. 
____________________( подпись) 

 
 

   
 

Заведующий МБДОУ детского сада №359   
 

____________ (подпись)   
 

____Овчинникова Е.В.    
 

(расшифровка подписи)   
 



 


