
 

ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 

г. Самара                               «___»  _________  20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара, осуществляющее 

образовательную   деятельность  на основании лицензии № 7055 от  20 февраля  2017 г., выданной 

Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  

в лице заведующего Леухиной Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _______________________________________________________________________________ 
( ФИО родителя  (законного представителя), 

именуемый в дальнейшем – Заказчик________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения, место жительства, телефон) 

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, с  другой стороны, заключили  в соответствии с 

действующим законодательством настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Обучающемуся, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ____________________________________________________________________________ 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ________________. 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной Исполнителем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и расписанием занятий в период с  «___»  _________  20__ г. по  «___»  _________  20__ г., 

за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг в 

полном объёмев соответствии с образовательной программой, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.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. 

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

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска  родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительной причине. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку 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 предоставлять Исполнителю все необходимые для организации оказания услуг 

документы, предусмотренные Уставом, иными локальными актами Исполнителя и настоящим 

договором; 

3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг  в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.3. Своевременно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, вносить плату за 

оказанные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

 3.4. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях по причине болезни Обучающегося, планируемого отпуска родителей и т.п 

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

поведению Обучающегося  или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

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

законодательством РФ. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий и принять меры 

по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дошкольного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель имеет право: 

5.1. Отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал ненадлежащее исполнение 

требований настоящего договора. 

5.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

-  нарушение сроков оплаты платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

Заказчик вправе: 

5.3. 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; 



- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности Исполнителя и по 

вопросам получаемой  платной образовательной услуги; 

5.4. 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; 

Обучающийся вправе: 

5.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности Исполнителя; 

5.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Наименование, перечень и форма предоставления услуг определены в таблице № 1 

настоящего договора. Заказчик оплачивает услуги, указанные в таблице № 1 ежемесячно в сумме ____ 

(______________) рублей, полная стоимость образовательной услуги_____ (_______________) рублей. 

Таблица № 1 
Вид или 

направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательных 

услуг и программы 

Форма 

предоставления 

(оказания)  услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

Период 

предоставл

ения услуг  

 

Количество 

академических 

часов за месяц 

Стоимость 

одного 

занятия/за 

месяц/за весь 

срок освоения 

программы, 

руб. 

всего в 

неделю 

       

 

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции, выданной 

Исполнителем. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключение увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

7. Основания 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 РФ. 

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

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, посредством 

заключения соглашения сторон, оформленных в письменной форме по  основаниям, предусмотренным  

действующим законодательством РФ. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору в срок или по количеству, предусмотренные  пунктом 6 

настоящего договора. 

7.5. 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 сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

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

 

9.  Срок действия договора  

9.1. Настоящий договор вступает в силу с  «___»  _________  20___ г. и действует до                        

«___»  _________  20___ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон и реквизиты 

 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 325 

«Незабудка» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 325 

«Незабудка» г.о. Самара) 

Адрес:  443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 

квартал 10, дом 21-А 

Телефон:  (846) 957-29-09, 957-31-96 

ИНН 6313012132 

КПП 631301001 

e-mail: doo325@samara.edu.ru 

сайт:  www. детсад325.рф 

 

 

Заведующий  

 

______________________/ Леухина Л.А. 

м.п. 

 

  

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  
______________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспортные данные: 

_____________________________________________ 
(серия, номер) 

_____________________________________________ 
(дата выдачи) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(кем выдан) 

Адрес фактического проживания: 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Телефон контакта: ___________________________ 

С уставом, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, реализуемой 

МБДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и  

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 

_____________________/ __________________________ 

  (подпись)                                  ФИО 
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