ДОГОВОР №_____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Самара

«____»

____________20____г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 210» городского округа Самара, осуществляющее
образовательную деятельность (далее – Бюджетное учреждение) на основании
лицензии от «05» ноября 2014 г., № 5453 выданной Министерством образования
и науки Самарской области, в лице заведующего Гончаровой Светланы
Васильевны, действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 210» г.о.
Самара, с одной стороны и родителями (законными представителями)
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, законного представителя)
Именуемый в
дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего___________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________________
лица, зачисляемого на обучение)
«Обучающегося» (далее по тексту – воспитанника)
I.
Предмет Договора
I.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
Наименование дополнительной
образовательной программы
Вид, уровень, направленность
образовательной программы
Наименование образовательной услуги
Форма предоставления услуг
Сроки освоения образовательной
программы (продолжительность)
Время и место оказания услуги

II.

Обязанности Исполнителя и Заказчика

II.1.
Исполнитель обязан:
II.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, календарным планом
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.5. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Обязанности заказчика
2.2.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые воспитаннику
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.3. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, в соответствующем возрасту и потребностям
воспитанника.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.6. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию.

III. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отказать Заказчику в заключение 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.
3.1.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его
развития. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБДОУ и
по вопросам получаемой дополнительной образовательной услуги через Заказчика.
3.2.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
3.2.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные
существеннее отступления от условий договора.
3.2.6. 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 и (или) закончить оказание платных
образовательных 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.
3.3. Воспитанник вправе:

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных
образовательных услуг.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
воспитанника составляет
_____________________________________________________________________________
_____________
______________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотре
нного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится не позднее 15 числа подлежащего оплате месяца в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе по квитанции Исполнителя.
V.
Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика (родителей законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика (родителей законных представителей
несовершеннолетнего воспитанника) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Воспитанника

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____________ и действует до
__________20____г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
«Бюджетное учреждение»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 210»
городского округа Самара
Адрес: 443902 г. Самара,
пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 15 «а»,
Тел./факс: 977–56–30 / 977–63–75,
dou210@mail.ru
ИНН/КПП 6313012319/631301001
л/счет 206.04.013.0
р/счет № 4070181063601300001 в Отделении
Самара г. Самара
БИК 04360101
М.п.
Заведующий________________ /С.В. Гончарова/
(подпись)

«Родитель»:
_____________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт____________________________
Выдан
______________________________________
(паспортные данные)
______________________________________
______________________________________
(адрес проживания)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(телефон контакта, место работы,
должность)
Подпись _____________/________________/

