ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Самара
« ___ » ____________ 2017г
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа
Самара, находящееся по адресу: 443070, г. Самара, ул. Тушинская, 45 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности №6968 от 25.11.2016г, приказ Министерства образования и науки Самарской области №659-Л от
25.11.2016г, выданной бессрочно Министерством образования и науки Самарской области, Устава , утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 09.12.2011 № 1785, в лице заведующего Горшковой Татьяны Николаевны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество и
статус законного представителя ребенка)_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями и дополнениями), 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), настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги:
Наименование образовательной услуги
Обучение чтению
Вид, уровень, направленность образовательной программы
Социально-педагогическая, дошкольный, дополнительная
общеобразовательная
Форма предоставления услуг
очная
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность
С 11.10.2017г по 31.05.2018г
обучения)
61 академический час
Наименование программы (курса)
Дополнительная общеобразовательная программа

Социально-педагогической направленности для детей
дошкольного возраста (5-6лет) «Почитай-ка» Автор:
Талова С.Н.
Время и место оказания услуги

Среда, пятница 16.35-17.00 , музыкальный зал ДОУ

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить надлежащие оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дошкольным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению
к получению платных образовательных услуг.
3.5. Обеспечить Обучающегося за счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
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, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся 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 и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют право на
заключение договора на новый срок по истечению 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:
2.

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) 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 оказанный платных
образовательный 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:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательный услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.7. Обучающийся вправе:
а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения при оказании платных
образовательных услуг;
б) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием платных образовательных услуг.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно табеля посещаемости ребенка.
6.2. Стоимость 1 часа услуги «Почитай-ка» 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 (61 час) составляет _____________________
рублей_____ коп. (________________________________ рублей __________ коп);
6.3. Оплата производится заказчиком исполнителю не позднее 15 числа каждого месяца, в безналичном порядке на расчетный счет: ИНН
6311028779 КПП 631101001 Л/С 206.02.020.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Р/С
40701810636013000001 БИК 043601001
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дополнительного соглашения 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. ПОРЯДОК 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель, Заказчик,
Обучающийся несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.05.2018г.
9.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна немедленно сообщить об этом
другой стороне.
9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 404»
городского округа Самара
443070, г. Самара, ул.Тушинская, 45
ИНН 6311028779
КПП631101001
р/с 40701810636013000001
БИК 043601001
л/с 206.02.020.0
тел. 268-99-85, факс 268-99-86
Подпись ____________

Заказчик
(Ф.И.О.)

___________________________________________
_____________________
Паспортные данные: _________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес места жительства: ____________________
___________________________________________
__________________________________________
Телефон:___________________________________
__________________
Подпись: ________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра заказчиком
Дата: ____________________ Подпись: ________________

Обучающийся
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
Адрес места жительства:
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________
________________________________
Телефон:
_________________________________________
_______________

________________

