г. Самара

ДОГОВОР №_____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
«___»____________20 ________г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 338» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 338»
г.о. Самара), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии от 22 февраля
2017 г. № 7067, выданная
Министерством образования и науки Самарской области, в лице заведующего Жулиной
Татьяны
Дмитриевны , действующей на основании Устава утвержденного первым
заместителем Главы городского округа Самара от 10.12.2015 г. № 721, с одной стороны и
родитель (законный представитель)________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт серия _____ №___________, выдан__________________________________________
________________________, дата выдачи ___________, код подразделения_______________,
зарегистрирован по адресу:_______________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(Ф.И.О. ребенка) _______________________________________________________________
дата рождения: ________________________________________________________________
проживающего по адресу: _______________________________________________________
(адрес места жительства ребенка )

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет образовательную услугу (услуги),
____________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________,
а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Форма обучения групповая, очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет 8 месяцев.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающего
Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения
предусмотренные гражданским кодексом и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
Заказчик вправе:
2.3.Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
2.4. 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.
2.5.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.
Обучающийся вправе:
2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика.
Исполнитель обязан:
3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
условиями договора, образовательными программами и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.3.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение
к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.4.Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых Исполнителем платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
3.6.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.7.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.8.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.9.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.10.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.11.Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.12. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет:________________________________________________________,
4.1.1. стоимость 1 услуги по_________________________________________________________,
(название услуги)

(цена одной услуги)

полная стоимость услуги за весь период обучения _______________________________рублей
4.1.2. стоимость 1 услуги по_______________________________________________________,
(название услуги)

(цена одной услуги

полная стоимость услуги за весь период обучения _____________________________рублей.
4.1.3. стоимость 1 услуги по_________________________________________________________,
(название услуги)

(цена одной услуги)

полная стоимость услуги за весь период обучения _______________________________рублей
4.1.4. стоимость 1 услуги по_______________________________________________________,
(название услуги)

( цена одной услуги

полная стоимость услуги за весь период обучения _____________________________рублей.
4.2. 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. Начисление производится из расчета
фактически оказанной услуги, соразмерно количеству дней, в течение которых оказывалась
услуга.
4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем предоставлением Заказчиком квитанции об
оплате.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены Исполнителем.
5.6.Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством или законодательством о защите прав потребителей, па условиях,
установленных этим законодательством.

6. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует с
_____________________
до 31 мая 20____ года
7.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 338» г. о. Самара в сети Интернет на дату
заключения настоящего договора
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Приложение 1
N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Организация:
МБДОУ «Детский сад № 338» г. о.
Самара Юр.адрес: 443110 г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д 9а.
ИНН /КПП 6316034688/631601001
л/с 206070170 в Департаменте финансов
и экономического развития
Администрации городского округа
Самара
Р/с 40701810636013000001
Департамента финансов и
экономического развития
Администрации городского округа
Самара в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Количество часов
в неделю

Заказчик (родитель): ____________
________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия ____________ №____________
выдан __________________________
_______________________________
дата __________________________
Адрес: ________________________
_______________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон: _______________________
Подпись: _______________________
Дата ___________20 ___ г.

Дата: _______20 __г. Подпись _______
Отметка о получении 2 экземпляра
родителем:
_______________________________
Дата: ___________20 ___ г. Подпись ____

всего

