ДОГОВОР___
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 306 городского округа Самара, действующее на основании Устава и лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 4798, выданной Министерством
образования и науки Самарской области 09.01.2013, в лице заведующего Чугуновой Ю.Е.,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и родитель (отец, мать или
законный
представитель)
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери, отца, или законного представителя)

именуемый в дальнейшем Заказчик, воспитанника __________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка, дата рождения)

именуемого в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор
о следующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги, соответствующие ________________________________________,
(возраст)

наименование и количество, которых определено в приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок предоставления платных образовательных услуг в соответствии с рабочим
планом будет определен при наличии условий.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых
Исполнителем.
Примечание: услуга не распространяется на восполнение учебного материала,
пропущенного заказчиком по неуважительной причине.
2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также обеспечить освещение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить
условия
укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
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2.4. Сохранить (в системе оказываемых платных образовательных услуг) место
за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Соблюдать настоящий договор.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и (или) места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утвержденному
расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя
Исполнитель имеет право:
4.1. Отказать Заказчику в заключение 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. Изменить график предоставления услуги в связи производственной
необходимостью.
4.3.
Индексировать размеры платы за предоставляемую услугу в связи с
инфляционными процессами, с письменным предупреждением другой стороны за месяц.
Заказчик имеет право:
4.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
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по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив его развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении получения образования по отдельным предметам учебного плана.
4.5. Заказчик,
надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
Потребитель имеет право:
4.6. Обращаться через Заказчика к работникам Исполнителя по всем вопросам
деятельности Исполнителя и по вопросам получаемой платной образовательной услуги.
4.7. Пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса.
5. Оплата услуг
оплачивает предоставленную услугу ежемесячно прямо
5.1. Заказчик
пропорционально посещению Потребителем занятий согласно табелю посещаемости, в
размере
рублей за одну услугу.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном
порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой
Заказчику Исполнителем.
5.3 Стоимость услуги
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Итого услуга в месяц: ________________
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. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в срок или по
количеству, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
воспитанников и работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя или препятствует
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нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель с участием Заказчика
не устранит указанные нарушения.
6.6
Договор считается расторгнутым по истечении 3 дней с момента
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7.

Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим
договором и законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует по ____________________
8.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 306 городского округа Самара
(МБДОУ детский сад № 306 г.о.Самара)
ИНН 6312115343/КПП 631201001
Реквизиты:
л/с 206.03.074.0
л/с 306.03.074.0
Департамент финансов Администрации
городского округа Самара
р/с 40701810636013000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г. Самара
БИК 0436010011
Место нахождения:
443035, г. Самара, ул. Черемшанская, д.152
Телефон: 956-78-44

«ЗАКАЗЧИК»
_________________________________________
Ф.И.О (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
___________________________________________
(паспортные данные)
________________________________________________________
__________________________________________________
(место жительства)

__________________________________________
__________________________________________
(телефон контакта)

_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., место жительства ребенка)

Заведующий __________/Чугунова Ю.Е.
МП

(подпись)

подпись__________ / ___________________/

5

Приложение №1
к договору об оказании платных образовательных услуг
для детей 4 – го года жизни
№ п/п

1

Наименование услуг

Музыкально хореографическая
студия

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы (курса)

Количество
часов

(часть
образовательной
программы)

В неделю,
Всего

групповая

С.Л. Слуцкая

1

32

1

32

2

62

« Программа и
методические
рекомендации по
обучению
дошкольников
хореографии»: Линка Пресс, 2006 г

2

Художественно изобразительная

групповая

студия

3

4

Занятия по
дополнительным
коррекционным
программам
(логопедия)

Занятия по
дополнительным
коррекционным
программам
(дефектология)

индивидуальная

индивидуальная

Т.Г. Казакова
«Развивайте у детей
творчество»: М,
«Просвещение», 2003

Н.В. Нищева,
«Система
коррекционной
работы в
логопедической
группе для детей с
ОНР»: СПб.,
«Детство - Пресс»,
2012
Т.Р. Кислова
«По дороге к азбуке»
ч.1 и 2: М, «Баланс»,
2002 г.

2

62
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Приложение №1
к договору об оказании платных образовательных услуг
для детей 5, 6, 7 –го года жизни
№
п/п

1

Наименование услуг

Музыкальнохореографическая студия

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы
(курса) (часть
образовательных
программ)

групповая

С.Л.Слуцкая

Количество
часов
В неделю,
Всего
1

32

« Программа и
методические рекомендации
по обучению дошкольников
хореографии»: Линка Пресс, 2006 г

2

Художественно изобразительная студия

групповая

Т.Г. Казакова «Развивайте у
детей творчество» М,
«Просвещение», 2003 г.

1

32

3

Обучение грамоте и
чтению

групповая

Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева «По дороге к
азбуке» М., «Баланс», 2010 г.

1

32

4

Математическая
пропедевтика
(занимательная
математика)

групповая

Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова
«Игралочка»: М, «Ювента»,
2012 г

1

32

Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холиной
«Раз - ступенька, два ступенька»: М., «Баланс»,
2008 г.

5

Занятия по
дополнительным
коррекционным
программам (логопедия,)

индивидуальная

Н.В. Нищева, «Система
коррекционной работы в
логопедической группе для
детей с ОНР»: СПб.,
«Детство - Пресс», 2012

2

62

6

Занятия по
дополнительным
коррекционным
программам (логопедия)

индивидуальная

Т.Р. Кислова «По дороге к
азбуке» ч.1 и 2: М,
«Баланс», 2002 г.

2

56
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Приложение №1
к договору об оказании платных образовательных услуг
для детей 3 – го года жизни

№ п/п

1

Наименование услуг

Художественно изобразительная
студия

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Наименование
программы (курса)

Количество
часов

(часть
образовательной
программы)

В неделю,
Всего

Т.Г. Казакова
«Развивайте у детей
творчество» М,
«Просвещение», 2003 г

1

32

