Договор N ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«___»______________ 20___ г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара, действующего на основании
лицензии N 6435, выданной Министерством образования и науки Самарской области 12.01.2016
года на срок бессрочно, в лице заведующего Слезкиной Ирины Николаевны, действующего на
основании
Устава,
далее
–
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
паспорт серии _____________ номер ________, выдан ____________________________,
проживающ___ по адресу: ____________________________________________________,
далее - «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в интересах
воспитанника
_____________________________________________________________________________,
(ФИО воспитанника, дата рождения)
проживающего по адресу: ____________________________________________________
далее «Воспитанник» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по программе: ______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Уровень образования: дошкольное_______________________________________________________
Направленность образовательных программ: познавательная, обучение английскому языку_____.
Форма реализации образовательной программы: очная_____________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет 2 года____________________________________________________________.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 443114, г. Самара,
проспект Кирова 317-а_________________________________________________________________
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные Уставом Исполнителя
условия приема, в МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.
1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы: обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам: в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей (законных
представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в
объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1
настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые

нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять
меры поощрения, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату;
- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет
131 (сто тридцать один) рубль за 1 занятие; 1048 (одна тысяча сорок восемь) рублей в
месяц._____________________________________________________________
(указать период)
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
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.
4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 10 дней после
подписания Акта оказанных услуг (Приложение N 1) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.
4.6. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, Заказчику по его требованию предоставляется на
выбор: безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
договором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или
возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по
31 мая 2018г.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе
требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Исполнитель
Заказчик
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение « Детский сад
общеразвивающего вида № 12»
городского округа Самара
(МБДОУ«Детский сад № 12» г.о. Самара):
Реквизиты: ИНН 6312030562 КПП 631201001
БИК 631201001
л/с 206.03.001.0 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
Адрес: 443114, г. Самара, проспект Кирова 317-а
Телефон: 956-93-57, 927-06-83
М.п.
Заведующий _______________ / Слезкина И.Н./

фамилия, имя, отчество________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспорт
серия________номер_____________________________
выдан «_____»_______________20____г.
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
адрес регистрации ( с индексом )
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________/_____________________
подпись
расшифровка подписи

Отметка о получении второго экземпляра Договора Заказчик «_____»___________20_____г.
_________________/ _______________

Приложение № 1
к Договору от «_____» _______________ 20 __г.
АКТ выполненных работ
по платным образовательным услугам
по договору №__________от «____» ______________20___ г.

Составлен «______ »________________ 20_____г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара, в лице заведующего Слезкиной
Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
Исполнитель сдал, а Заказчик принял работу, выполненную Исполнителем за период
с ______________по_____________ в соответствии с договором об оказании платных
образовательных услуг №______ от ________________г. (далее – Договор)
В соответствии с данным Договором за указанный период Исполнитель оказывал
следующие услуги:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Работа, выполненная Исполнителем по исполнению условий Договора отвечает
заявленным требованиям: выполнена в оговоренные сроки, в полном объеме
и
надлежащим образом.
За период с _____________ по __________ проведено занятий ______с кол-вом
детей (указать всего) _________ выполнено ______________ уч/час
Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю имеется /не имеется (нужное
подчеркнуть).
Согласно Договору стоимость услуг, оказанных за данный период воспитаннику
____________________________________________________________________________
(ФИО воспитанника, дата рождения)
составляет:________ ( ________________________________________________) рублей
за _____________ академических часов; ______________ занятий
Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 10 дней после
подписания Акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара: __________/ И.Н.Слезкина
Заказчик: __________/ ____________________________________________________
подпись
ФИО родителя (законного представителя) воспитанника

