
ДОГОВОР № __ /5/20-21

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.о. Самара                                                                                      «__» сентября 2020г. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
общеразвивающего вида № 138» городского округа Самара (далее – «Исполнитель») на основании
лицензии регистрационный № 7277 Серия 63 Л 01 № 0003023, выданной Министерством образования и
науки Самарской области 05 сентября 2018 г., срок действия лицензии – бессрочно в лице заведующего
Болясовой  Натальи  Николаевны,  действующего  на  основании  Устава  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад  общеразвивающего вида №138» городского
округа Самара, утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от
12.09.2019 №2388, с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________ именуемый(ая)  в дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой стороны,  (статус

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании в
Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  и  Федеральным  Законом  «О  защите  прав
потребителей», № 2300-1 от 07.02.1992 г., а так же Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель  оказывает  платную  образовательную  услугу  в  отношении

________________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя несовершеннолетнего (сына или дочери)), года рождения

именуемого в дальнейшем –  «Обучающийся», а  «Заказчик» оплачивает оказанную услугу Уровень
Образовательной программы – дошкольное образование 
Форма обучения: очная. Срок обучения составляет:  38 недели (сентябрь 2020г. – май 2021г.)  .  

Срок освоения Образовательной программы в соответствии с Учебным планом:
Наименование платной

образовательной
услуги

(дополнительной
образовательной

программы)

Вид
образовательной

программы

Направленность
образовательной

программы

Форма
предоставле
ния услуги

(очная) /
Форма
занятий

(индивидуал
ьна,

групповая)

Наименование
образовательной

программы (части
образовательной

программы)

Сроки освоения
образовательной

программы
(продолжительность

обучения)

Подпись
заказчика

"Группа
кратковременного

пребывания"

Дополнительная
общеобразовательн

ая

социально-
педагогическая

Очная
групповая

Образовательная
программа "Группа
кратковременного

пребывания"

В месяц: 100 а.ч. 
В неделю: 25 а.ч.
В день: 5 а.ч.

1.2.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает,  предоставленные  платные  образовательные
услуги:
Группа  кратковременного  пребывания  (далее  -  группа)  функционирует  от  3  до  5  часов  в  день,  в
зависимости  от потребностей  родителей;   5  раз  в  неделю с организацией  питания;  без  организации
питания( нужное подчеркнуть).
1.3. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - пятидневная неделя в течении
учебного года с "___"________2020г. по "___"______2021г.
Время пребывания с 08.00 до 13.00 с понедельника по пятницу;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2. Обязанности Исполнителя



Исполнитель обязан:  
2.1.Организовать и обеспечить надлежащие предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом  1  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  образовательной
программой, перспективным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2.Обеспечить  для  проведения  платных  образовательных  услуг  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
Обучающегося  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей,  обеспечить  охрану  жизни  и  здоровья
ребенка. 
2.4.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных образовательных
услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей,  и  в  других  случаях  пропуска
платной образовательной услуги по уважительным причинам.
2.5.Уведомить  заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  платных  образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего
договора.
3.2.Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  во
время  реализации  платной  образовательной  услуги.  Информировать  Исполнителя  накануне  о
предстоящем  отсутствии  ребенка  до  9.00,  извещать  о  болезни  ребенка,  предоставлять  справку  о
состоянии здоровья ребенка от участкового врача.
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 и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,
возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по  оказанию платных образовательных услуг.
3.7.Обеспечить  посещение  обучающимся  платных  образовательных  услуг  согласно  учебному
расписанию.
3.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.Права сторон в ходе реализации договора
4.1.Заказчик в праве требовать Исполнителя надлежащего исполнения его обязанностей в соответствии
с  условиями  Договора,  предоставления  информации:  по  вопросам  касающимся  организации  и
обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,
образовательной деятельности  Исполнителя  и  перспектив  ее  развития;  об  успеваемости,  поведении,
отношении Обучающегося к образовательной услуге и его способностях в отношении обучения.
4.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме  Заказчик  вправе  потребовать  по  своему  выбору:  безвозмездного  оказания  образовательных
услуг;  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  возмещения
понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных  образовательных  услуг
своими  силами  или  третьими  лицами.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и
потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  недостатки  платных   образовательных  услуг  не
устранены. 
4.3.Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с
условиями Договора.
4.4.В случае болезни ребенка и отсутствия справки от врача после болезни Исполнитель имеет право не
принимать ребенка в группу.
4.5.  Исполнитель  имеет  право  вносить  предложения  по  совершенствованию  воспитания  ребенка  в
семье.



4.6.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,
предусмотренного  основными характерами  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.
4.7.Обучающийся  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных
услуг.

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме:

№
п/п

Наименование услуги Стоимость  услуги  за
одно занятие

Стоимость  услуги  за
месяц

Полная стоимость услуги
за  полный  курс
образовательной
программы

1. Группа  кратковременного
пребывания

100  (сто)  рублей  +
оплата  за  питание
квитанции  кшп  (при
выборе  услуг  с
питанием)

2000  (две  тысячи)
рублей  +  оплата  за
питание  квитанции
кшп (при выборе услуг
с питанием)

19000 (девятнадцать 
тысяч) рублей 
+ оплата за питание 
квитанции кшп (при 
выборе услуг с питанием)

5.2. Своевременно  вносить  плату  за  обучение  не  позднее  15  числа  каждого  отчетного  месяца  в
безналичном  порядке  на  расчётный  счёт:  «Департамент  финансов  и  экономического  развития
Администрации городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара) л/с 206.08.015.0 ,
р/с  40701810636013000001,  Отделение  Самара  г.  Самара  ИНН  6319034728  КПП  631901001  БИК
043601001 ОГРН 1026301702987.
Своевременно  вносить  плату  на  расчетный  счет  организации-поставщика  продуктов  питания
ООО"Комбинат  школьного  питания"  в  соответствии  с  трехсторонним  договором  в  безналичном
порядке не позднее 15 числа текущего месяца исходя из количества рабочих дней МБДОУ "Детский сад
№138"г.о.Самара.

6. Изменение и расторжение договора.
6.1.  Условия,  на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
6.2.  Договор  подлежит   изменению  или  расторжению  по  требованию  одной  из  сторон  в  случаях,
предусмотренных законом, либо при существенных нарушениях его условий с другой стороной.
6.3.Основаниями расторжения в одностороннем порядке Договора со стороны Исполнителя являются: 

1)  Просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг  (часть  7  статьи  54
Федерального закона №273-ФЗ).
2)  В  случае,  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  платных
образовательных  услуг  стало  невозможным  вследствие  действий  (бездействия)
обучающегося (часть 7 статьи 54 Федерального закона №273-ФЗ).
Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнителя договора.

6.4. Договор может быть досрочно прекращён в случаях:
1)  По  инициативе  родителей  (  законных  представителей)  обучающегося,  в  том числе  в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (часть 2 статьи 61
Федерального закона №273-ФЗ).
2)  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителя  (законных
представителей)  обучающегося  и  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность (часть 2  статьи 61 Федерального закона №273-ФЗ).

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
7.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  Договора  стороны  несут
ответственность в соответствии с настоящим договором, ГК РФ и законодательством о щащите прав
потребителей.
7.2.При возникновении споров стороны принимают меры к их разрешению путём переговоров.



8. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая  2021 г. 
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по желанию одной из сторон.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеет равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты сторон
«Исполнитель»

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида № 138»  городского округа
Самара  (МБДОУ «Детский сад № 138»  г.о. Самара)

Адрес:   443115, г. Самара, ул.Тополей , 16
тел.925-95-49

Банковские реквизиты
ИНН  6319034728
КПП  631901001

ОГРН 1026301702987
л/с 206.08.015.0  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
Заведующий МБДОУ «Детский сад

№138» г.о. Самара
_____________________Н.Н.Болясова

  М.П.

«Заказчик»

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. «Заказчика, паспортные данные, адрес прописки,
адрес проживания, телефоны контакта, подпись с

расшифровкой)

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 - ФЗ "О персональных данных" Даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных и моего ребенка.

_______________/ _____________________________________________/
 (подпись)                   (Ф.И.О)

Второй экземпляр договора получил «___________»  2020 год 

_______________/ _____________________________________________/
 (подпись)                   (Ф.И.О)


