ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Самара

«___»____________20___г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 350 городского округа Самара (краткое наименование:
МБДОУ детский сад № 350 г.о. Самара), осуществляющий
образовательную
деятельность
на основании лицензии от "28" июня 2012 г. N 4653,выданной
Министерством образования и науки Самарской области, именуемом в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ детским садом № 350 г.о. Самара
Баландиной Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава образовательной
организации приказа № 44 к от 07.04.04г. Департамента образования администрации
города Самары «О назначении Баландиной О.В.» и

__________________________________________________________________
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего

именуемом в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего-

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

проживающего по адресу:
____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемом в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора являются оказание Исполнителем Заказчику платных
дополнительных образовательных услуг за рамками образовательной деятельности в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования), воспитания, содержания
(присмотра и ухода за ребенком), охраны жизни и укрепления физического и психического
здоровья
ребенка,
развитие
индивидуальных
способностей,
осуществление
индивидуального подхода к ребенку, забота об эмоциональном благополучии ребенка.
1.2. Форма обучения ______________________________________________________.
1.3. Наименование дополнительных образовательных услуг :
_______________________________________________________________________
перечислить оказываемые услуги в соответствии с Уставом

1.4. Срок освоения (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом
на момент подписания настоящего Договора составляет _____________________
календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника: _______________________________________.

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, разрабатываемых Исполнителем.
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также освещение, 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 ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг в срок _____________________(календарных) дней
3. Обязанности Заказчика
3.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в
том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя, другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в Договоре о дополнительных образовательных
услугах, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Обеспечить посещение Воспитанником Бюджетного учреждения согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Бюджетном
учреждении или его болезни в течение первого дня отсутствия.
3.6. Своевременно информировать Исполнителя о выходе Воспитанника после его
отсутствия: болезни, отпуска и др., с целью своевременной постановки Воспитанника
на питание в Бюджетном учреждении.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Взаимодействовать с Бюджетным учреждением по всем направлениям воспитания и
образования Воспитанника. Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации
педагогических работников, работающих с Воспитанником.
3.9. Соблюдать условия настоящего договора.
4. Права Исполнителя и Заказчика
Исполнитель вправе:

4.1. Предоставлять Воспитаннику, а также населению, предприятиям, учреждениям,
организациям дополнительные платные
образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности) по направленностям: художественно-эстетическая,
физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.
4.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
4.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении 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.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, либо не заключать Договор
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору - указать срок или количество,
предусмотренные пунктом 1 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работников
Исполнителя, либо Заказчик в период действия договора допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
О досрочном расторжении договора стороны извещают друг друга не менее чем
за 30 дней

Заказчик вправе:
4.5. Защищать права и законные интересы ребенка.
4.6. Получать от Исполнителя информацию:
o по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
o о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его
пребывания в Бюджетном учреждении, его развитии и способностях,
отношении к образовательной деятельности.
4.7. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной
основе.
4.8.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, либо не заключать Договор на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Исполнитель допускал
нарушения настоящего договора и нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством, дающие Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
5. . Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных услуг
5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг,
наименование,
перечень
и форма предоставления которых
могут быть определены в приложении к настоящему Договору, составляет

__________________________________________________________________
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных дополнительных 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
5.2. Заказчик

_________________________________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям
или иной платежный период)

оплачивает

дополнительные

образовательные

услуги

в

сумме

____________________ (_____________________________________) рублей.
(сумма прописью)

5.3. Оплата производится в срок _______________________________________
(время оплаты, например,

__________________________________________________________________
не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или
не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего)
за периодом оплаты)
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
5.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором, может быть составлена смета

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. . Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
7.2. . Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. 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.
8. Заключительные положения
8.1. . Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до "__" __________ г.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

9. Подписи сторон и реквизиты

Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 350
городского округа Самара (МБДОУ детский
сад № 350 г.о. Самара)
Адрес: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 а
тел: (846) 330-38--04
ИНН 6314015182
КПП 631401001
р/с 40701810636013000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл.
г. Самары
л/сч 206.05.011.0
Департамент финансов Администрации
городского округа Самара

Заказчик:
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество____________________________
Паспорт серия __________№___________
Кем и когда выдан_____________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес места жительства______________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Контактные данные:___________________
____________________________________
подпись____________/ ________________

Заведующий ____________/ О. В. Баландина
Подпись
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора
Заказчиком :
Дата: ____________ Подпись: ___________

Приложение к договору об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
№
п/п

Наименование услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю, всего

1
2

Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 350
городского округа Самара (МБДОУ детский
сад № 350 г.о. Самара)
Адрес: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 а

Заказчик:
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество____________________________

подпись____________/ ________________
Заведующий ____________/ О. В. Баландина
Подпись

