
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г.Самара                                                                                                                                                            "___" ___________ 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 355» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 

355» г.о. Самара), осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "01" 

октября 2014 г. N 5418, выданной бессрочно Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего Бакиевой Альбины Николаевны, действующего на основании Устава, и родитель (или законный представитель)  

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________, 

                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. №8 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте России 27.03.2014. № 31757), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги: 

  

Наименование образовательной услуги   Обучение иностранным языкам (кружок английского языка) 

Вид, уровень, направленность образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа дошкольного 

образования 

Форма предоставления услуг Очная 
Сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) 

 1 календарный год, 29 недель, 52 академических часа с 02.10.2017 

по 31.05.2018 
Наименование программы (курса) Рабочая программа по обучению иностранным языкам (кружок 

английского языка) с учѐтом программы «Английский для 

малышей» под ред. Н.А. Бонк 

Время и место оказания услуги Четверг 15.30 - 16.00 - группа «Золотой ключик», Пятница 16.30-

16.55 – музыкальный зал,  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми 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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Воспитанника 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учителям, администрации и технического персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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; 

об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок                         

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.5. Заказчик  также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

       назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательный услуг; 

      поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

     потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

      расторгнуть договор. 

5.7. Воспитанник вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно табеля посещаемости ребенка. 

6.2. Стоимость 1 часа услуги Обучение иностранным языкам (кружок английского языка) составляет 150 рублей (сто пятьдесят рублей 00 копеек). 

Стоимость услуги за месяц составляет 1200 рублей 00 коп (одна тысяча двести рублей 00 коп.). Полная стоимость за весь курс обучения (52 часа) 

составляет 9600 рублей 00 коп.(девять тысяч шестьсот рублей 00 коп);  

 6.3. Оплата производится заказчиком исполнителю не позднее 15 числа каждого месяца, в безналичном порядке на расчетный счет: ИНН 

6311028793 КПП 631101001 Департамент  финансов Администрации городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 355» г.о. Самара  л/с 

206020180) р/с 40701810636013000001 Отделение Самара БИК 043601001 
 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. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

оплаты не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.  
7.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после трѐх предупреждений Воспитанник не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Воспитанника) об отказе от исполнения договора. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

      просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Воспитанника. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель, Заказчик, 

Воспитанник несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2018  г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 355» 

городского округа Самара 

ИНН 6311028793 КПП 631101001 

Департамент  финансов Администрации городского 

округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 355» г.о. 

Самара  л/с 206020180) 

р/с 40701810636013000001 

Отделение Самара г. Самара     

БИК      043601001 
Адрес: 443070 г. Самара, ул. Волгина, 112А 

Тел./факс 267-98-68 

Заведующий_________________А.Н.Бакиева 

М.П. 

Заказчик: 

Родитель ребѐнка (Ф.И.О., паспортные данные, 

адрес места жительства, телефон) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Заказчик__________________/__________________ 

                          подпись         расшифровка подписи 

Воспитанник 

 

________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Адрес места жительства: 

________________________________ 

________________________________ 

 

Телефон:________________________ 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра заказчиком  

Дата: ____________________ Подпись: ________________ 

 

 

 

 

 


