ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«01» октября 2016г.

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
комбинированного вида № 399» городского округа Самара, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании лицензии 63ЛО1 № 0002339 (№ 6672), выданной 01
апреля 2016 года 25 мая 2012 г. Министерством образования и науки Самарской области,
свидетельства о государственной аккредитации серия АА 142680, регистрационный № 1048-06,
выданного 05 декабря 2006 г. Министерством образования и науки Самарской области, ст. 29 ФЗ от
29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации», закона РФ «О защите прав
потребителей» (ст.ст. 9,10,11), Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в лице заведующего Абсаттаровой
Эльвиры Тальгатовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

в дальнейшем «Заказчик», ребенка _________________________________________________________
Ф.И.О.

с другой стороны, заключили в соответствии с действующим законодательством настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание учреждением платных образовательных услуг за рамками
соответствующих образовательных стандартов – основной общеобразовательной программы
муниципального дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.3. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.4. Платные образовательные услуги, оказываемые ребенку, оплачиваются сверх платы за
содержание ребенка в дошкольном учреждении.
1.5. 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.
1.6. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет – 8 месяцев – занятия
проводятся в период с 01 октября 2016 г. по 31 мая 2017
г.
2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, 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.

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в
случае его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, пребывания в условиях карантина,
отпуска родителей (законных представителей) и в иных случаях в соответствии с семейными
обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей).
2.5. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных
образовательных услугах.
2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом РФ «О защите прав
потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя при изменении контактного телефона
и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении 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.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся:
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности;
успеваемости, поведения, отношения Потребителя к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ и по вопросам
получаемой платной образовательной услуги;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме согласно приложению № 1.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на
лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг производится по квитанции, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
5.3. Перерасчет за пропущенные занятия детьми производится в случае пропуска по уважительной
причине, не производится в случае пропуска без уважительной причины.
5.4. Пропущенные занятия по вине специалиста (болезнь, курсы и т.д.) проводятся с детьми в
другое удобное им время или производится уменьшение оплаты в следующем месяце.
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, либо по инициативе одной
из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (неисполнение п.п. 5.1., 5.2.
настоящего договора);

- нарушение Заказчиком прав и законных интересов других детей и (или) работников Исполнителя в
осуществлении образовательного процесса.
6.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- обнаружение недостатков платных образовательных услуг (нарушение сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, оказание их не в полном объёме).
6.5. Договор считается расторгнутым со дня подачи Заказчиком заявления о расторжении договора,
либо 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 «31»
мая 2017 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Подписи сторон и реквизиты

Исполнитель:

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 399»
городского округа Самара
(МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара )
443125, г. Самара, ул.Ново-Садовая,365а
Тел. 952-45-66, 927-94-74
ИНН 6319040231, КПП 631901001
р/счет 40701810636013000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл. г.
Самара
БИК 043601001
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 399»
г.о. Самара
Э.Т.Абсаттарова ________________________
М.П.

Заказчик
Ф. И. О. ______________________________________
______________________________________________

Адрес проживания: ____________________________
_____________________________________________
Паспортные данные: ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон: ____________________________________
Подпись _____________________________________

Приложение № 1
г. Самара

«01» октября 2016г.

Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование услуг
«Капельки», хореография
(2-я мл, средние, старшие, подготовительные группы)
Детский клуб «Понимайка»
(развитие познавательных способностей, 2 младшие, средние группы)
«Здоровячок» (профилактика плоскостопия, профилактика нарушения
осанки)
Психологическая мастерская
«Галерея эмоций»
(развитие эмоциональной сферы,
старшие, подготовительные группы)

Форма предоставления (оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Стоимость
занятия

Количество
занятий в
неделю

групповая

150 руб.

2

групповая

200 руб.

1

групповая

100 руб.

2

групповая

200 руб.

1

*** Родитель (законный представитель) выбирает данный вид услуги, отметив кружочком.
_______________________________________________
(Фамилия Имя Отчество законного представителя)

__________________________
(Подпись)

