Договор №_________
об оказании платных образовательных услуг
г.Самара

«_____»________________20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 88» городского округа
Самара (в дальнейшем – Исполнитель)на основании Устава утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара 09.12.2011 № 1805, Лицензии серии 63Л01 №0001147 регистрационный номер № 5642, выданной Министерством образования и
науки Самарской области 06.05.2015 г.,в лице заведующего Кузьминой Нины Михайловны, действующего на основании Устава с
одной стороны, и родителями (законными представителями), с другой стороны
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя)
____________________________________________________________________________________________________________________

(далее – Заказчик) и воспитанник ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающего, дата рождения, место жительства, телефон)

(далее – Обучающийся), заключили в соответствии с действующим законодательством настоящий договор о ниже следующем
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги на основании общеобразовательной программы дошкольного
образования по направленностям: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно- эстетическое.
Форма обучения: _____________
1.3.Срок предоставления платных образовательных услуг составляет: ___________________.
1.4 Уровень дошкольное образование.
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. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
2.3. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с графиком работы специалистов, планом и циклограммой непосредственно образовательной деятельности (графиком занятий), разрабатываемых Исполнителем.
2.4.Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности (занятий) помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.5.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 психологического
здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска по уважительной причине.
2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможными педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.При поступлении Обучающийся в дошкольное учреждение и в процессе его образовательной деятельности своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ.
3.3.Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению платных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям ребенка.
3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося(по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить его от непосредственно деятельности(занятий) и принять меры по его выздоровлению. Обеспечить
посещение Обучающимся платных образовательных услуг согласно циклограмме (расписанию)
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4.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель вправе:
4.1.Отказать Заказчику в заключение 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.
4.2. 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.
4.3. 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, с предупреждением другой стороны за 10 дней.
Заказчик имеет право:
4.4При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), 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 срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.6. 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 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.
4.7.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 Потребителя к образовательным услугам.
Обучающийся вправе:
4.8.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время непосредственно
образовательной деятельности (занятий), предусмотренных циклограммой (расписанием).
5. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень
и форма предоставления
которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет _________ за учебный год.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Заказчик ___________________________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)
оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме ______.
Стоимость одного занятия ______
рублей.
4.3. Начисление родительской платы производится из фактического количества дней получения услуги.
4.4. Оплата производится не позднее 15 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке по квитанции
Исполнителя.

6.Основания 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 договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. 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.
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6.4 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.
6.5. 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.
6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) если Обучающийся 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, когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
б) если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на срок более 10 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 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 со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Подписи сторон и реквизиты
« Исполнитель»:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 88»
городского округа Самара
Реквизиты:
ИНН 6318109924
КПП 631801001
Р/с 40701810636013000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл.
БИК 043601001
Адрес: 443023, г. Самара, пер.Карякина, дом 4А
Телефон: 269-32-79

Заведующий _______
МП

/ Н.М.Кузьмина

«Заказчик»:
Ф.И.О. ______________________________________________
____________________________________________________
Паспорт: серия _________№ _______________ от ________ г.
Кем выдан ___________________________________________
____________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________
_____________________________________________________
Адрес прописки_______________________________________
Телефоны контакта ___________________________________
____________________________________________________

Подпись __________________/___________________________
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Приложение №1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№
п/
п

Наименование
услуги

Вид
образовательной программы

Направленность
образовательной
программы

Наименование
программы, технологий

Сроки освоения образовательной программы
(продолжительность
обучения)

Стоимость
1 занятия

Подпись
заказчика

1
2
3
Примечание: В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 раздела 12,
пункт 12.13. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить
за счет времени, отведенного на прогулки и дневной сон.
Их проводят:
- для детей 4-го года жизни –не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз продолжительностью не более 30 минут.

« Исполнитель»:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 88»
городского округа Самара
Реквизиты:
ИНН 6318109924
КПП 631801001
Р/с 40701810636013000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл.
БИК 043601001
Адрес: 443023, г. Самара, пер.Карякина, дом 4А
Телефон: 269-32-79

Заведующий _______
МП

/ Н.М.Кузьмина/

«Заказчик»:
Ф.И.О. ______________________________________________
____________________________________________________
Паспорт: серия _________№ _______________ от ________ г.
Кем выдан ___________________________________________
____________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________
_____________________________________________________
Адрес прописки_______________________________________
Телефоны контакта ___________________________________
____________________________________________________
Подпись __________________/___________________________
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