
ДОГОВОР №____________ 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад общеразвивающего вида № 36»  городского округа Самара  

 
«________»___________20____г. 

 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 36» городского округа Самара, юридический адрес: 443063, 
Самарская область, г. Самара, ул. Александра Матросова,   17А (в дальнейшем – 
«Исполнитель») действующий на основании лицензии серия 63Л01 № 0001364 от 20  июля 2015 
года № 5815, выданной Министерством образования и науки Самарской области, в лице 
заведующего Тринбачевой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава от 
30.08.2019 г. № 2190, с одной стороны, и родителями (законными представителями), 
именуемые в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны 
__________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  и статус законного представителя несовершеннолетнего  
действующего в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество воспитанника,  дата рождения,  
________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые -  «Стороны»,  заключили в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; ФЗ РФ от 29.12..02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о 
порядке предоставления  платных образовательных услуг, утвержденным приказом № 91/ОД от 
13.01.2021  г., приказом заведующего МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 36» № 
156/ОД от 23.08.2021 г. «Об организации платных образовательных услуг», настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (услуги), а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу (услуги) по предоставлению платных образовательных услуг  
в пределах федерального  государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и дополнительными образовательными 
программами Исполнителя.  

Вид Дополнительная образовательная программа  
Уровень Дошкольное образование 
Форма обучения Очная 
Направленность     
образовательной 
программы 

Наименование 
программы (курса) 

 Сроки освоения 
образовательной программы 
(продолжительность 
обучения) 

Время и место 
оказания услуги 

  _________ недель 
_________ занятий   

 

  _________ недель 
_________ занятий 

 

  _________ недель 
_________ занятий 

 

  _________ недель 
_________ занятий 

 

  _________ недель 
_________ занятий 

 

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 



Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
планом, образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года                          
№152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 
данных  Заказчика и Обучающегося. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 
образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услугах 

2.7. Обеспечить Обучающегося в достаточном количестве необходимой для предоставления 
услуг учебной литературой, учебными материалами, пособиями, оборудованием (если они 
требуются для организации данной услуги). В отдельных случаях в Приложении к данному 
Договору делается отметка об обязанностях Заказчика по обеспечению 
несовершеннолетнего, в отношении которого предоставляется услуга, необходимыми 
материалами, пособиями и др. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Оплата за услугу может быть произведена по желанию заказчика в любой период 

времени. 
3.2. При поступлении воспитанника в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставить все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 
36» г.о. Самара и Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг, 
утверждённым приказом заведующего № 91/ОД от 13.01.2021  г.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
воспитанника на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к 
поведению воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый воспитанниками к имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.9. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение воспитанника занятий согласно расписанию занятий. 
 

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: 
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 
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. Стоимость услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком  и 
прописывается в приложении к данному Договору.  

      6.2.Заказчик ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем, оплачивает 
услуги, согласно табеля посещаемости ребенка. 

      6.3. Стоимость в рублях: 
Наименование 
программы 

Стоимость 1 часа  Стоимость за месяц  Курс 
обучения 
в часах  

Полная стоимость 
за весь курс 
обучения 
составляет 

Тестопластика  
«Мукосолька» 

150 
(сто пятьдесят 

рублей 00 копеек) 

600 рублей 00 коп. 
(шестьсот рублей 

00 коп.) 

30 4500 рублей 00 
копеек 
(четыре тысячи 
пятьсот рублей 00 
коп.) 



Обучению детей к 
школе «По дороге 
в школу» 

435 
(четыреста 

тридцать пять 
рублей 00 копеек) 

1740 рублей 00 коп. 
(одна тысяча 
семьсот сорок 

рублей 00 копеек)  

30 13050 рублей 00 
копеек 
 (тринадцать тысяч 
пятьдесят рублей 
00 коп.) 

Тхэквондо 250 
(двести пятьдесят 

рублей) 

2000 рублей 00 коп. 
(две тысячи рублей 

00 копеек) 

60 15000 рублей 00 
копеек 
 (пятнадцать тысяч 
рублей 00 коп.) 

Шахматный 
кружок «Пешечка» 

250 
(двести пятьдесят 
рублей 00 копеек) 

1000 рублей 00 коп. 
(одна тысяча 

рублей 00 копеек) 

30 7500 рублей 00 
копеек 
(семь тысяч 
пятьсот рублей 00 
коп.) 

Гимнастика с 
элементами 
хореографии 
«Карамельки» 

150 
(сто пятьдесят 

рублей 00 копеек) 

1200 рублей 00 коп. 
(одна тысяча 

двести рублей 00 
копеек) 

60 9000 рублей 00 
копеек 
(девять тысяч 
рублей 00 коп.) 

 
6.4.Оплата производится заказчиком исполнителю в безналичном порядке на расчетный счет:  
ИНН 6319057073 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
р/с 40701810636013000001 
л/с 206.08.018.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара 
Отделении Самара г. Самара 
6.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
6.6. Увеличение стоимости платных 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. 
 

7.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ и  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 
из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
 если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору: 
если просрочка платежа составляет два месяца,  
если Заказчик не выполняет обязанности, предусмотренные п. 3 настоящего Договора 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по защите прав 
потребителей, на условиях, установленных законодательством РФ. 
 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  31.05.2022 г.. 
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 
общеразвивающего вида № 
36» городского округа 
Самара 
Адрес: 443063, г. Самара 
ул.А. Матросова , 17а. 
т.951-23-09 
ИНН/ КПП 
6319057073/631901001 
Единый казначейский счет 
40102810545370000036 
Казначейский счет 
03234643367010004200 
Отделение Самара Банка 
России/                                                                              
УФК по Самарской области 
г. Самара 
БИК 013601205                        
МП 
 
Заведующий МБДОУ 
_________ Тринбачева Е.В. 
 

Заказчик 
 

                          (Ф.И.О.) 
_______________________________
_______________________________ 
Паспортные данные: 
______________________________ 
 

_______________________________
_______________________________ 
Адрес места жительства: 
_______________________________
_______________________________
______________________________  
Телефон:_______________________
_______________________________ 
 
Подпись: 
_____________________________ 
 

Обучающийся 
______________________
______________________
______________________
_____________________  
(Ф.И.О.) 
 
Адрес места жительства: 
______________________
______________________
______________________
_____________________ 
______________________ 
 
Телефон: 
______________________ 
 

 
     С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами по платным образовательным услугам, Правилами распорядка 
образовательной организации и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление платной образовательной деятельности, с правами и обязанностями 
воспитанников, условиями договора ознакомлен (а): ___________________ 
 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком______________________  
 
 
Дата: __________________________ Подпись: ____________________________________ 

 
 
 

 
 
 


