
                         ДОГОВОР №___ 

об оказании платных  образовательных услуг 

г.о.  Самара                                                                                                                                   «____» ______________2 0 ___г           

 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 260»  городского округа Самара,  на основании лицензии серия 63Л01, номер 

0002534 от 01 июля 2016 года, выданной Министерством образования и науки Самарской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Хренковой Светланы Николаевны,  

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,  

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

именуемый  в дальнейшем  «Заказчик», с  другой стороны,  действующий в интересах 

несовершеннолетнего, 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________________, 
(адрес места жительства с указанием индекса) 

именуемого  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,  

предоставленные Обучающемуся: 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания)  услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части образовательной 

программы) 

Количество часов 

 

в 

неделю 

 

всего 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

1. 2. Срок обучения в соответствии с рабочим планом составляет_______________________________ 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

Договора. 

2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также обеспечить оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.4. 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 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в 

случае  его болезни, пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей) и иных случаев в соответствии с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей). 

 



 

 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.7.  Соблюдать настоящий Договор. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

Договора. 

3.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося  на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством  РФ. 

З.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующим возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающемуся  занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 



5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1.   Общая сумма по Договору составляет ________________(_______________________________________________) 

рублей. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего Договора в 

сумме__________________________(______________________________________________________) рублей. 

5.2.  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.       

5.3. Оплата производится не позднее 15-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора по квитанции, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем.  

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 РФ.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

6.3.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренные пунктом 

5.3 настоящего Договора; 

6.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительными соглашениями к данному договору. 

 

7. Ответственность за неисполнение договора 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

8.   Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «    »          20    г. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

МБДОУ «Детский сад 260» г.о. Самара 

 

Юридический адрес: 443050, г. Самара,  

ул. Краснопресненская 78.  

Фактический адрес: г. Самара,  

ул. Краснопресненская 78. 

ИНН 6312027023 КПП 631201001 

р/с 40701810636013000001 в Департаменте 

финансов и экономического развития 

Отделение Самара г. Самара 

БИК 043601001 

л/с 206030170 

 

Заведующий _________________/Хренкова С.Н./ 

 
м.п. 

Заказчик: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________ 

______________________________________________ 

(Адрес места жительства) 

 

серия_________________номер_____________________ 

дата выдачи_____________________________________ 

кем выдачи______________________________________ 

(Паспортные данные) 

телефон_________________________________________ 

 

 

 

 

________________ /____________________________/ 
             подпись                                                 Ф.И.О. 

 

 

 


