
 Договор  
об оказании платных образовательных услуг  

г.о. Самара                                                                                          «____» ____________ 20____г.  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 178» городского округа Самара, находящееся по адресу: 443034, г. Самара, 

ул. Елизарова, 66  (в дальнейшем   Исполнитель), на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 63Л 01 № 0002592 от 12 августа 2016г., выданной бессрочно 

Министерством образования и науки Самарской обл., в лице заведующего Красновой Светланы 

Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной  стороны и  

_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  законного представителя ребенка 

именуемый в дальнейшем - Заказчик,  и __________________________________________________________ 

                                                                                     фамилия, имя, отчество ребенка 

именуемый в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,   

заключили в соответствии с в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями и дополнениями), 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 

№ 706, Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. №8 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрированного в 

Минюсте России 27.03.2014. № 31757), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные 

услуги:   

Наименование образовательной услуги  

Виды, уровень, направленность образовательной 

программы 

дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования,  

Форма обучения очная 

Сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) 

 

Наименование программы (курса)  

1.2. После освоения образовательной Программы выдача документа об образовании не 

предусмотрена. 

2. Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан:  

2.1. Обеспечить надлежащие оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном 

объеме. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дошкольным учреждением 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 Обучающемуся 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. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 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. Обеспечить Обучающегося за счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

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

возрасту и потребностям Обучающегося.  

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

законодательством Российской Федерации.  

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

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию 

4.Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учителям, 



администрации и технического персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.2. 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. 

5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего 

договора.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанный платных образовательный услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

5.6. 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 его развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана.  

5.7. Обучающийся вправе: а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения при оказании платных образовательных услуг; б) пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием платных образовательных услуг; в) получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.  

6. Оплата услуг 

 

6.1. Стоимость 1 часа услуги «НАЗВАНИЕ» составляет ______________________ руб. Стоимость услуги за 

месяц составляет _______________________руб. Полная стоимость за весь курс обучения на момент 

заключения договора  (___ часов) составляет _____________________________________________________. 

6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно табеля посещаемости ребенка не позднее 15 числа 

каждого месяца, в безналичном порядке на реквизиты, указанные в п 9.3. Договора. При оплате в 

назначении платежа указывать название услуги (кружка), Фамилию, имя ребенка, лицевой счет ребенка, 

указанный в квитанции на платную образовательную услугу.  

6.3.        По желанию, заказчик может оплатить стоимость обучения единовременно в полном объеме, либо 

внести предоплату за следующий месяц. 

6.4. В случае непосещения воспитанником занятий по уважительной причине оплата с Заказчика за 

пропущенные дни не взимается, если пропуск занятий подтверждается справкой или заявлением Заказчика. 

6.5 Детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, детям и внукам сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 178» г.о. Самара  предоставляется льгота по оплате за дополнительные образовательные 

услуги  в размере 50%.  

6.6. 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. 

6.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика исполнитель  осуществляет сверку 

расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора. При наличии задолженности по оплате 

исполнитель уведомляет заказчика  о сумме задолженности. и  направляет заказчику письменное 

уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. 

6.8.В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя заказчик осуществляет сверку 

расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора  
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает иные 



обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем.  

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

 а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; б) невозможность надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося.  

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение   

обязательств по настоящему договору  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную  договором и Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, 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.  

8.3. 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.  

8.4. 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 
 

  

9. Срок действия договора и другие условия  
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  « 31» мая  20___  

г.   

9.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна 

немедленно сообщить об этом другой стороне 

9. 3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Подписи сторон  

Исполнитель 

МБДОУ «Детский сад № 178»  

 г.о. Самара                        
Адрес: 443034, г. Самара, ул. 

Елизарова, д. 66                      

Телефон: 269-78-39                                                

ИНН 6312033394 КПП 631201001                      

л/с 206.03.009.0 в Департаменте 

финансов Администрации 

городского округа Самара   

 р/с 40701810636013000001 

Департамента финансов 

Администрации городского округа 

Самара в Отделении Самара 

г.Самара 

БИК 043601001   

тип средств 02.01.00 

КБК 00000000000000000130                                    

М.П.                                                                         

_________/С.Г.Краснова/                                   

Заказчик 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Ф.И.О  
Паспорт серия _______ № _____________ 

Выдан ______________________________ 

 ____________________________________ 

Дата выдачи _________________________ 

Адрес места жительства:    

___________________________________ 

         

____________________________________  

 

Телефон:____________________________ 

 

Подпись:___________________________ 

 

Обучающийся: 

______________________

______________________

___________________ 

ФИО 

 

 

Адрес места жительства: 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

телефон: 

____________________     

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

Дата:_______________                                                                             

Подпись:___________  
 


