ОБРАЗЕЦ

г. Самара
г.

ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
«___»________ 20 ___

(место составления)
договора)

(дата составления

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 170» городского округа Самара (далее МБДОУ) осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 63Л01 № 0002125 от 15 февраля 2016
года № 6519, выданной Министерством образования и науки Самарской области именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Козыревой Людмилы Васильевны,
действующего на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 170» городского округа Самара
утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара
М.Н.Харитоновым от 13.09.2019 г. № 2430 с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (далее по тексту - воспитанника) совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению
Наименование
дополнительной
образовательной программы
Вид
Дополнительный
Уровень
Дошкольное образование
Направление образовательной программы
Наименование образовательной услуги
Форма
предоставления
услуг
(форма Очная
обучения)
Сроки освоения образовательной программы с «____»_________________________20____ г.
(продолжительность обучения)
по «____»_______________________ 20 ____ г.
Вид документа (при наличии), выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы
Время и место оказания услуг
2.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. 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.

2.1.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставление 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.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБДОУ и по
вопросам получаемой дополнительной образовательной услуги через Заказчика.
2.2.3. 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 латных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.2.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
2.2.5. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
2.2.6. 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;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть Договор.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально - культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Развивать свои творческие способности и интересы, участвуя в конкурсах, выставках,
смотрах, физкультурных и других массовых мероприятиях.
2.3.4. Получать поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
3.1. Обязанности Исполнителя
3.1.1 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.

3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме. Платные образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
3.1.5. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. 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.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. 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.
3.2.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обязанности Обучающегося:
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает фактически оказанные ему услуги, указанные в Разделе I
настоящего договора:
Наименование
программы

Стоимость 1 часа

Стоимость
месяц

за

Курс
часах

обучения

в

Полная стоимость
за
весь
курс

обучения
составляет

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 производится не позднее 15 числа, следующего за подлежащим к оплате месяцем в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе по квитанции Исполнителя.
5.
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
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. 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 образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7.
Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.
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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.

Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 170»
городского округа Самара
(МБДОУ «Детский сад № 170» г.о.
Самара)
443090, г. Самара, ул.Советской Армии,
165А
Тел. (846) 224-01-20
Реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
л/с
_____________ Козырева Л.В.
(подпись)

ФИО

Заказчик

Обучающийся
ФИО

Дата рождения

Дата рождения

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Паспорт:
Серия, номер, когда,
кем выдан
Телефон

Паспорт:
Серия, номер, когда,
кем выдан
Телефон

_____________/________

_____________/________

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

М.П.
Второй
экземпляр
настоящего
___________________________________

Договора

Заказчик

получил
(дата получения)

__________________________ / __________________________
(личная подпись Заказчика)

