
ДОГОВОР № _____  
об оказании платных образовательных услуг 

 
г.о. Самара "___" _____________ 201 г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 75» 

городского округа Самара, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от "04" декабря 2015 г. № 0001971, выданной Министерством образования и науки Самарской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Артюковой Ольги Ивановны, действующего на основании 

устава, и 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
, «___» ____________ 20___ г., проживающего по адресу: 

(дата рождения ребенка) (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 

, именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ, Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя», Постановлением Правитель-

ства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о нижеследующем:  
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение, представленные 
Обучающемуся:  
N Наименование образовательной Форма предоставления (ока- Наименование образовательной программы Количество часов 

п/п услуги зания) услуги (индивиду- (части образовательной программы)   

в неде- всего   альная, групповая)  

    лю  
      

      

      

      
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 9 месяцев.  

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 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 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 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 
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.  

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. 

3.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 
отношению к получению платных образовательных услуг.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.  
3.7. Обеспечить Обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям ребенка.   
3.8. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному расписанию.  

IV.ПРАВА СТОРОН В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА  
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 
Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим 
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
4.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 4.2.2. об успеваемости, 
поведении, отношения Обучающегося к занятиям.  
4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам получаемой платной образовательной услуги;  
4.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 



4.3.3. надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на 
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

 

V. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
5.1.  Общая сумма по Договору за 9 месяцев составляет (  ) 
рублей. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя, указанные в разделе I настоящего Договора в сумме   

(  ) руб.   
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 (информация опубликовывается 
на сайте учреждения и на информационном стенде в холле учреждения) другой стороны не позднее, чем за 10 дней.  
5.3. Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 
настоящего Договора по квитанции, выдаваемой Исполнителем.  
5.4. Подтверждением факта оказания платной образовательной услуги является заполненный и утверждённый заведующим 

групповой Табель учёта посещаемости, на основании которого ежемесячно производится расчёт платы фактически оказанной 
образовательной услуги.  

VI. 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. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

6.3.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Договора;  
6.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей-
ствий (бездействия) Обучающегося.  
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены дополнительными соглашениями к данно-
му Договору.  

VII. 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.  

VIII. Срок действия Договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.05.201 г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
IX. Подписи сторон и реквизиты  

Исполнитель:      Заказчик:       Обучающийся: *  

МБДОУ «Детский сад № 75» г.о. Самара                   
        (фамилия)       (фамилия)  

443091, г. Самара, проспект Кирова, д.295                   

Телефон: 8(846) 956-48-73, 8(846) 956-47-48, 
   (имя отчество)       (имя отчество)  
                  

8(846) 927-41-16                     

ИНН 6312039082 КПП 631201001 
  (адрес места жительства)       (адрес места жительства)  
                  

ОГРН 1026300766876  
                 
                 

ОКПО 51887393    
серия 

 
номер 

     
серия номер 

 

ОКВЭД 80.10.1           
    

(паспортные данные) 
      

(данные свидетельства о рождении) 
 

Л/СЧ 206.03.005.0 в Департаменте финансов 
         

 
Дата выдачи: 

         
 

 

Администрации городского округа Самара 
           
           

Дата выдачи: 
   

Р/СЧ 40701810636013000001 Департамента фи- 
              
                  

нансов Администрации городского округа Са-  

                 

   (кем выдан)             

мара в Отделении Самара г. Самара  

                

           (кем выдан)  

БИК 043601001 
                    

   

Телефон: 

               
                    

                    

       
/ / 

  Телефон:    

Заведующий 
  

Артюкова О.И. 
            

    подпись   ФИО     

/ / 
 

            

                подпись   ФИО   

М.П.                      
 

*Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 


