ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

« ______ » _________________ 20____ г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский
сад № 140» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 24.12.2014 г. №5519, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, в лице заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №140» городского округа Самара
Барсуковой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением
Администрации городского округа Самара от 13.09.2019 г. № 2641 и родитель (законный представитель)
воспитанника, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, (законного представителя))

действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата рождения____________________, проживающего по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем Воспитанник, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации; п.33 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ РФ
от 29.12..02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением о порядке предоставления платных образовательных
услуг, утвержденным приказом № 112 от 29.08.2019 г., о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет Воспитаннику, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, по
дополнительной
образовательной
программе
дошкольного
уровня,_______________________________
________________направленности, реализуемой в очной форме обучения, со сроком освоения образовательной
программы с «____» __________ 20___ г. по «____» ______________ 20____г. наименование, количество и период
предоставления, которых определены в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.

Взаимодействие Сторон их права и обязанности

2.1. Исполнитель вправе.
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Воспитанник также вправе.
2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3. Заказчик вправе.
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во
время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.3.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанниками в
Бюджетном учреждении.
2.3.4. Знакомиться с уставом Бюджетного учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
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осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника.
2.3.5. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с результатами освоения Воспитанником, реализуемой Бюджетным
учреждением, образовательной программы.
2.3.6. Защищать права и законные интересы Воспитанника.
2.4. Исполнитель обязан.
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом,
расписанием занятий, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных
этапах ее реализации.
2.4.5. При оказании 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 ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержания в Бюджетном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.8. Сохранить место за Заказчиком в системе оказания платных образовательных услуг в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.4.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик обязан.
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для организации оказания услуг
документы, предусмотренные Уставом Бюджетного учреждения.
2.5.3. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Заказчика.
2.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места
жительства.
2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
2.5.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.8. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим и иным работникам Исполнителя, другим Воспитанникам, не посягать на их
честь и достоинство.
2.5.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Бюджетном учреждении или
его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать посещения Бюджетного учреждения Воспитанником в период заболевания.
2.5.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.6. Воспитанник обязан.
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом
занятия.
2.6.2. Выполнять требования устава Бюджетного учреждения, правил внутреннего распорядка
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Воспитанников.
2.6.3. Выполнять требования локальных нормативных актов Бюджетного учреждения по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Бюджетного учреждения.
2.6.5. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения.
2.6.7. Соблюдать, установленный Бюджетным учреждением, режим занятий.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, за весь период
обучения составляет _____________________________________________________________________
рублей. Заказчик ежемесячно оплачивает образовательные услуги в сумме _____________________
(_____________________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, исходя из
фактического количества дней посещения ребенком дополнительных занятий. Обязательства по оплате считаются
выполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае перевода
Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору с момента
предоставления Исполнителю письменного заявления и при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии
полного возмещения убытков Заказчику.
4.7. Исполнитель вправе, в случае невнесения Заказчиком платы за предоставляемые Исполнителем
образовательные услуги либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что плата не будет
внесена в установленный срок, приостановить исполнение обязательств либо отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору и потребовать от Заказчика возмещения убытков.
4.8. В случае внесения Заказчиком платы за предоставляемые в рамках настоящего Договора Исполнителем
образовательные услуги не в полном объеме, Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств по
Договору или отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных договором, в части, соответствующей
невнесенной плате.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
месячный срок 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.
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5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Воспитаннику,
достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Заказчика и Воспитанника.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 140»
городского округа Самара
Адрес: 443090 г. Самара, ул. Блюхера, 32
Телефон: 8 (846) 224-64-80, 8 (846) 224-14-35
Реквизиты:
счет № 032346433671010004200
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
БИК ТОФК 013601205
ИНН/КПП 6318204575/631801001
Департамента финансов
Администрации городского округа Самара
(МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 140» г.о. Самара л/с 206.10.009.0)
ОКПО 33545772,
ОКАТО 36401000000)
e-mail: mdoucrr140@mail.ru
Заведующий Барсукова Наталья Ивановна
___________________ /Барсукова Н.И./
(подпись)
М.П.

Заказчик:
___________________________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Паспортные данные:
Серия____________№________________________________
Выдан _____________________________________________
___________________________________________________
Дата______________________________________________
Адрес места жительства, по которому зарегистрирован
родитель:___________________________________________
___________________________________________________
(с указанием почтового индекса)

Телефон:___________________________________________
___________________________________________________
e-mail: _____________________________________________
С уставом Бюджетного учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанников ознакомлен(а)
___________________ /__________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком _________________________________________________
«____» ___________________20__ г.

___________________ /________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №1
к Договору № ______
об оказании платных образовательных услуг
от «____»__________________20____г.
Перечень платных образовательных услуг
(очная форма обучения)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и
направленность
образовательной
программы

Наименование
Форма
Период
Количество
Стоимость
программы и (или) предоставления предоставления академических одного занятия/
образовательной
(оказания) услуг
услуг
часов
за месяц
услуги
(индивидуальная,
всего
в
(групповая)
неделю/
в месяц

