ДОГОВОР N ____
на оказание платных образовательных услуг

г. Самара

"__" _____________ 20 ___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад комбинированного вида
№261» городского округа Самара (в дальнейшем ДОУ), на основании лицензии серия 63Л01 N 0002028
регистрационный №6245, выданной 23.11.2015г. Министерством образования и науки Самарской области,
на срок – бессрочно, в лице заведующего Лордугиной Натальи Николаевны, действующего на основании
Устава, зарегистрированного постановлением Администрации г.о. Самара, 16.12.2011г., на основании Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Исполнитель), с одной стороны, и родителем (отцом, матерью или их законным
представителем), (далее - Заказчик)
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О, полностью)

именуемый в дальнейшем Родитель воспитанника

____________________________________________________________
(Ф.И.О. ребѐнка, дата рождения)

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по __________________________
направленности в ______________________________________________________________________________.
наименование платной образовательной услуги

Реализуемые образовательные программы: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Форма предоставления услуги: подгрупповая от 5 до 12 чел.
Количество учебных часов: 2 часа в неделю, всего – 72 часов.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
8 мес.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс и осуществлять подбор и
расстановку кадров, изменять расписание предоставления услуг, в связи с производственной необходимостью.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных
и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно учебному расписанию.
4.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующему
возрасту и потребностям ребенка.
4.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к Обучающемуся по
его отношению к получению платных образовательных услуг.

5. Обязанности Обучающегося.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с 01 по 10 числа месяца, следующим
за отчетным в сумме _____________ рублей за одно занятие, дети сотрудников имеют право на 50% оплату
занятий (согласно Положения…) Примерная сумма обучения в год составляет _________________ рублей.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя 40701810636013000001.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией банка.
6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
смета.
6.4.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.
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 Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.5.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой программы; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.6.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в случаях,
если :недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим
договором срок, обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора, исполнитель нарушил сроки 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 оказаны в срок.
7.7. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или
недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
За
неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг,
соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг, возмещение им расходов по устранению недостатков
платных образовательных услуг.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» _______ 20__г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида №261» г.о.
Самара
адрес: 443065, г. Самара,
ул. Фасадная, дом 21а
тел. 330-07-41
МБДОУ « Детский сад № 261» г.о.

Обучающийся

Заказчик

____________________________
____________________________
(Ф.И.О.)
____________________________
_____________________________
(адрес места жительства, телефон)

_____________________________
(Ф.И.О.)
__________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________
____________________________
(паспортные данные, серия, номер)
__________________________

Самара
Р/С 40701810636013000001
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской области г.Самара
____________ /Н.Н. Лордугина/
М.П.

(кем, когда выдан)
________________________
(подпись, расшифровка)

