Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Самара

"____" ________________20____ г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 357» городского округа
Самара, (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 5734, серия 63Л01 №0001273 от 22 июня 2015г, выданной
Министерством образования и науки Самарской области на бессрочный срок, в лице заведующего Садовниковой Светланы
Николаевны, действующего на основании Устава Исполнителя утвержденного постановлением Администрации городского
круга Самара от 09.12.2011 №1822, с одной стороны,
с другой стороны:_►____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик)

и воспитанник __►_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, телефон)

посещающий группу <<______________________________________________>>
(название группы)

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой 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 в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001
№ 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество и
стоимость которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в
соответствии с рабочими учебными планами в год составляет 8 месяцев с «01» _____________20____ г. по «31» мая 20____ г.
2. Ответственность 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. Ответственность 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 Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению дополнительных 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. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности и ответственность обучающихся
I. Обучающиеся обязаны:
4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия.
4.. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, и других локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
4.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

4.6 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
II. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
4.7. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, 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. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
6.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата
услуг производится по квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. Стоимость услуги за месяц указана в приложении 1.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
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.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору оплаты не позднее 15 числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке.
7.5. Если Потребитель 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 трёх предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым с письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
7.6.Если заказчик не написал заявление об отказе от дополнительной образовательной услуги, договор продляется
автоматически на последующие годы обучения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 20___г.
9.2. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель:муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №357»г.о.Самара
МБДОУ «Детский сад №357» г. о. Самара
Юридический адрес:443066, г.Самара,
ул.Запорожская, 28-а.
т. 8(846) 22257-70,
е-mail: mbdou-357@yandex.ru
ИНН/ КПП 6318211491/631801001
р/счет 40701810636013000001
Поволжский Банк ОАО «Сбербанка России»
г.Самара
Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
Заведующий _____________С.Н.Садовникова
М.П.

Заказчик:
Ф.______________________________
И.______________________________
О.______________________________
Паспортные данные
серия__________номер________________
выдан_______________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес места жительства:_______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Телефон________________________
____________/_____________
Подпись
/Расшифровка

Обучающийся:
Ф.______________________________
И.______________________________
О.______________________________
Адрес места жительства:_______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Телефон________________________
________________________________
Подпись

Приложение 1
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование
образовательных
услуг
Обучение
иностранным
языкам
Хореографическая
студия
Математический
кружок
Занятия по
исправлению
нарушений речи

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

Стоимость в
месяц
1200 руб.

2

8

групповая

800 руб.

2

8

групповая

800 руб.

2

8

групповая

1200 руб.

2

8

____________________/_________________
подпись
расшифровка

Количество занятий
в неделю
в месяц

