
ДОГОВОР№__ 

об оказанииплатныхобразовательных услугмуниципальнымбюджетнымдошкольным 

образовательнымучреждением«Детскийсадобщеразвивающего вида  №309»  

городскогоокруга Самара 
 

   « _____ »   _____________20___ г. 

 

Муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждение«Детскийсадобщеразвиваю
щего  вида  №309»городскогоокруга Самара,юридическийадрес:443011, Самарская 

область,г.Самара,ул. Кольцевая, д.165(вдальнейшем–

Исполнитель)наоснованиилицензиисерия63Л01№0002694от14 

декабря2016года№6990,выданнойМинистерствомобразованияинаукиСамарскойобласти,влицез

аведующегоПерепляковой Татьяны  Вячеславовны,действующегонаосновании Устава 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2011 г.  № 

1845, и 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Фамилия,имя,отчество,номертелефона и статусзаконногопредставителянесовершеннолетнего– 

мать,отец(опекун,попечитель,уполномоченныйпредставительоргана опеки ипопечительстваили  учреждение 

социальнойзащиты,вкотором находитсянуждающийся в опеке 

илипопечительственесовершеннолетний,либолица,действующего на 
основаниидоверенностивыданнойзаконнымпредставителем), 

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Фамилия,имя,отчествовоспитанника,год рождения, адреспроживания(вдальнейшем–Заказчик) 

сдругойстороны,заключиливсоответствиисГражданскимКодексомРоссийскойФедерации;ФЗР

Фот29.12..02.1992№2300-

1«Озащитеправпотребителей»,ФЗРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№

273-

ФЗ,атакжеПравиламиоказанияплатныхобразовательныхуслуг,утверждѐннымиПостановлением

ПравительстваРоссийскойФедерации«ОбутвержденииПравилоказанияплатныхобразовательны

хуслуг»от15.08.2013г.№706,Положениемопорядкепредоставленияплатныхобразовательныхусл

уг,утвержденнымприказомзаведующегоМБДОУ«Детскийсад№309»г. о. Самара №30-

одот01.10.2018,настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предметдоговора 
Исполнительпредоставляет,аЗаказчикоплачиваетплатныеобразовательныеуслуги,являющемсян

еотъемлемойчастьюнастоящегодоговора(вприложенииуказанонаименование платных услуг, 

формы проведения занятийи количествоучебныхчасов). 

Срокобучениявсоответствиисрабочимучебнымпланом(индивидуально,вгруппе–

подчеркнуть)составляет: 

 
Вид Дополнительнаяобразовательнаяпрограмма 

Уровень Дошкольногообразования 

Формаобучения Очная 

Форма организации Индивидуальная 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

программы 

(курса) 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

Время и 

место  

оказания 

услуги 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

В неделю 40 минут 

 (2 занятия по 20 минут) 

По 

расписанию 



программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Говорю 

правильно и красиво» 

В месяц (160 минут) 

 2 часа 40 минут 

(8 занятий по 20 минут) 

В год (1280 минут)  

21 час 20 минут  

(64 занятия по 20 минут) 

Кабинет 

психолога 

 

 

2. ОбязанностиИсполнителя 
Исполнительобязан: 

2.1. Организоватьиобеспечитьнадлежащееисполнениеуслуг,предусмотренныхразделом1насто

ящегодоговора.Платныеобразовательныеуслугиоказываютсявсоответствииспланом,образовате

льнойпрограммойирасписанием занятий,разрабатываемымиИсполнителем. 

2.2. Обеспечитьдляпроведениязанятийпомещения,соответствующиесанитарнымигигиеническ

имтребованиям,атакжеоснащение,соответствующееобязательнымнормам и 

правилам,предъявляемымк образовательномупроцессу. 

2.3. Вовремяоказанияплатныхобразовательныхуслугпроявлятьуважениекличностивоспитанни

ка,оберегатьегоотвсехформфизическогоипсихическогонасилия,обеспечитьусловияукреплениян

равственного,физическогоипсихологическогоздоровья,эмоциональногоблагополучиявоспитан

никасучѐтомегоиндивидуальныхособенностей. 

2.4. Сохранитьместозавоспитанникомвслучаеегоболезни,лечения,карантина,отпускародителе

йивдругихслучаяхпропусказанятийпоуважительнымпричинам. 

2.5. УведомитьЗаказчикаонецелесообразностиоказаниявоспитанникуплатныхобразовательны

хуслугвобъѐме,предусмотренномразделом1настоящегодоговора,вследствиеегоиндивидуальных

особенностей,делающихневозможнымилипедагогическинецелесообразнымоказание 

данныхуслугах 

2.6. Обеспечитьвоспитанникавдостаточномколичественеобходимойдляпредоставленияуслугу

чебнойлитературой,учебнымиматериалами,пособиями,оборудованием(еслионитребуютсядляо

рганизацииданнойуслуги).ВотдельныхслучаяхвПриложениикданномуДоговоруделаетсяотметк

аобобязанностяхЗаказчикапообеспечениюнесовершеннолетнего,вотношениикоторогопредоста

вляетсяуслуга(воспитанника),необходимымиматериалами,пособиямиидр. 
 
3. ОбязанностиЗаказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанныев разделе 1 настоящего 
договорадо 10числатекущего месяца. 
3.2. Припоступлениивоспитанникавмуниципальноедошкольноеобразовательноеучреждениеи

впроцессеегообучениясвоевременнопредоставитьвсенеобходимыедокументы,предусмотренны

еУставомМБДОУ«Детскийсад№309»г.о.СамараиПоложениемопорядкепредоставленияплатны

хобразовательныхуслуг,утверждѐннымприказомзаведующего30-одот01.10.2018г. 

3.3. НезамедлительносообщатьруководителюИсполнителяобизмененииконтактноготелефона

и места жительства. 

3.4. ИзвещатьруководителяИсполнителяобуважительныхпричинахотсутствиявоспитанникана 

занятиях. 

3.5. ПопросьбеИсполнителяприходитьдлябеседыприналичиипретензийисполнителякповеден

иювоспитанникаилиегоотношению кполучениюплатныхобразовательныхуслуг. 

3.6. Проявлятьуважениекпедагогам,администрацииитехническомуперсоналуИсполнителя. 

3.7. Возмещатьущерб,причинѐнныйвоспитанникамикимуществу Исполнителяв соответствии 

с законодательствомРоссийскойФедерации 

3.8. Обеспечитьобучающегосязасвойсчѐтпредметами,необходимымидлянадлежащегоисполне

нияИсполнителемобязательствпо  оказаниюплатных 

образовательныхуслуг,вколичестве,соответствующемвозрастуипотребностямвоспитанника. 
3.9. Вслучаевыявлениязаболеваниявоспитанника(позаключениюучрежденийздравоохранения

либомедицинскогоперсоналаИсполнителя)освободитьвоспитанникаотзанятий и принятьмеры 

по еговыздоровлению. 



3.10. Обеспечитьпосещение воспитанника занятийсогласнорасписаниюзанятий. 
 
4.  ОбязанностиОбучающегося. 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещатьзанятия,указанныевучебном расписании. 

4.2. Соблюдатьобщепринятыенормыповедения,вчастности,проявлятьуважениекпедагогам,адм

инистрацииитехническогоперсоналуИсполнителяидругим обучающимся,не посягать на 

ихчестьи достоинство. 

4.3. Бережноотносится к имуществуИсполнителя. 
 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1. ИсполнительвправеотказатьЗаказчикуи обучающемусяв заключении 

договоранановыйсрокпоистечениидействиянастоящегодоговора,еслиЗаказчик,Обучающийсявп

ериодегодействиядопускалинарушения,предусмотренныегражданскимзаконодательствоминаст

оящимдоговоромидающиеИсполнителюправоводностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. ЗаказчикиОбучающийся,надлежащимобразомисполнившиесвоиобязательствапонастояще

мудоговору,имеютправоназаключениедоговоранановыйсрокпоистечениюсрока 

действиянастоящегодоговора. 

5.3. Приобнаружениинедостаткаплатныхобразовательныхуслуг,втомчислеоказанияихневполн

омобъеме,предусмотренномобразовательнымипрограммами(частьюобразовательнойпрограммы

),Заказчиквправепо своемувыборупотребовать: 

а)безвозмездногооказанияобразовательныхуслуг; 
б) соразмерногоуменьшениястоимостиоказанныхплатныхобразовательныхуслуг; 

в)возмещениепонесенныхимрасходовпоустранениюнедостатков,оказанныхплатныхобразовате

льныхуслугсвоимисилами илитретьимилицами. 

5.4. Заказчиквправеотказатьсяотисполнениядоговораипотребоватьполноговозмещенияубытко

в,есливустановленныйдоговоромсрокнедостаткиплатныхобразовательныхуслугнеустранены 

Исполнителем 

5.5. Заказчиктакжевправеотказатьсяотисполнениядоговора,еслиимобнаруженсущественныйне

достаток,оказанныйплатныхобразовательныйуслугилииныесущественныеотступления 

отусловийдоговора. 
5.6. ЕслиИсполнительнарушилсрокиоказанияплатныхобразовательныхуслуг,либоесливовремя

оказанияплатныхобразовательныхуслугсталоочевидным,чтоонинебудутосуществлены 

всрок,Заказчиквправепо своемувыбору: 

а)назначитьИсполнителюновыйсрок,втечениекоторогоИсполнительдолженприступитькоказани

юплатныхобразовательныхуслуги(или)закончитьоказаниеплатныхобразовательныйуслуг; 

б)поручитьоказатьплатныеобразовательныеуслугитретьимлицамзаразумнуюценупотребовать 

от Исполнителявозмещенияпонесенныхрасходов; 

в)потребоватьуменьшениястоимостиплатныхобразовательныхуслуг;г) 

расторгнуть договор. 

5.7. Обучающийсявправе: 

а)обращатьсякработникамИсполнителяповсемвопросамдеятельностиобразовательногоуч

режденияприоказанииплатныхобразовательныхуслуг; 

б)пользоватьсяимуществомИсполнителя,необходимымдляобеспеченияобразовательногоп

роцесса,вовремязанятий,предусмотренныхрасписаниемплатныхобразовательныхуслуг. 

 

6.Оплата услуг 
6.1.СтоимостьуслугопределяетсяпосоглашениюмеждуИсполнителемиЗаказчикоми 

прописывается в приложении кданномуДоговору. 

6.2.Заказчикежемесячнооплачиваетуслуги,согласнотабелюпосещаемостиребенка. 



6.3. Стоимостьв рублях: 
 

 
 
 

6.4.Оплата производитсязаказчиком исполнителю не позднее 10числатекущегомесяца, 

вбезналичном порядке на расчетныйсчет: 

ИНН      6316075444 

КПП      631601001 

р/счет    40701810636013000001 

л/счет  206.07.015.0  в Департаменте финансов  и экономического развития Администрации г.о. 

Самара в Отделение Самара г. Самара 

6.5. Наоказаниеплатныхобразовательныхуслуг,предусмотренныхнастоящимДоговором,можетб
ытьсоставленасмета.СоставлениетакойсметыпотребованиюЗаказчикаилиИсполнителяобязатель

но.Вэтомслучаесметастановитсячастьюдоговора. 

6.6. Увеличениестоимостиплатныхобразовательныхуслугпослезаключениядоговоранедопускае

тся,заисключениемувеличениястоимостиуказанныхуслугсучетомуровняинфляции,предусмотре

нногоосновнымихарактеристикамифедеральногобюджета на очереднойфинансовый год 

иплановыйпериод. 

 

7.Основания изменения и расторжения Договора 
7.1.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
8 Ответственностьзанеисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательствпо 

настоящему договору 
8.1. Вслучаенеисполненияилиненадлежащегоисполнениясторонамиобязательствпонастоя

щемуДоговоруИсполнитель,Заказчик,Обучающийсянесутответственность,предусмотреннуюгр

ажданскимзаконодательствомизаконодательствомпозащитеправпотребителей,наусловиях,устан

овленныхзаконодательствомРФ. 

 
9. Срокдействиядоговора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силусо дня его заключенияи действует до31.05.2019 г. 

Наименованиепрог

раммы 
Стоимость1 занятия Стоимостьзамесяц 

Курсобу

чения в 

год в 

часах 

Полнаястоимост

ьза годовой курс

обучениясостав

ляет 
«ГОВОРЮ 

ПРАВИЛЬНО И 

КРАСИВО» 

350 рублей 

(триста пятьдесятрублей 

00копеек) 

2800 рублей 

00коп(две тысячи 

восемьсотрублей 00 

коп.) 

21 час 20 
минут 

22 400 

(двадцать две 

тысячи 

четыреста 

рублей  00 коп.) 



9.2. Сторона,длякоторойвозникланевозможностьисполнениясвоихобязательствподоговору, 

должнанемедленно сообщить об этом другойстороне. 

9.3. Договорсоставленв2-

хэкземплярах,поодномудлякаждойизсторон,имеющихравнуююридическуюсилу. 
 

10. Подписисторон: 

 
С Уставом,Лицензией 

наосуществлениеобразовательнойдеятельности,собразовательнымипрограммамипоплатнымобразователь

нымуслугам,Правиламираспорядкаобразовательнойорганизацииидругимидокументами,регламентирующ

имиорганизациюиосуществлениеплатнойобразовательнойдеятельности,справамииобязанностямивоспита

нников,условиями договораознакомлен(а): 

Второй экземпляр договора на руки получил (а): 

__________________________________________________________________________________ 
   (подпись)                                                 (расшифровка)                                    (дата) 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

309»городского округа Самара 

Адрес: 443011, г. Самара, ул. 

Кольцевая, 165  

тел: 926-20-57 

ИНН      6316075444 

КПП      631601001 

р/счет   40701810636013000001 

л/счет  206.07.015.0  в Департаменте 

финансов  и экономического 

развития Администрации г.о. 

Самара   

Отделение Самара г. Самара 

БИК     043601001 

 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 309» г.о. Самара 

 

_____________   Т. В. Переплякова 

 

М.п. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
ФИО законного представителя 

 

Дата рождения:  ___________ 

__________________________ 

 

Паспорт серия ____ № ______ 

Выдан  «__»  ______  _____  г. 

__________________________ 

__________________________ 

 

Адрес: ___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Телефон: _________________ 

 

 

 

 

________ / _______________/ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
ФИО воспитанника 

 

Дата рождения:  ________ 

_______________________ 
 

Адрес: ________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ / ____________/ 
За воспитанника 

законный представитель 


