
ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. о. Самара от  «___»  ___________201____  г. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№23» городского округа Самара (в дальнейшем Исполнитель), действующее на основании 
лицензии от «06» мая 2016 г., серия 63Л01№0002509, регистрационный №6776, выданной 
Министерством образования и науки Самарской области, в лице заведующего Кругловой 
Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» городского округа Самара 
городского округа Самара, с изменениями, утвержденными распоряжением первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Самара от 29.11.2011 №1656, с 
одной стороны, и родитель (отец, мать или законный представитель) 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество отца, матери или законного представителя) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, ребёнка _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес проживания, телефон) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий 
договор о следующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора. Вид образовательной программы – 
дополнительная, уровень – дошкольное образование, нормативный срок оказания услуги 
составляет: ______ месяцев. Форма обучения – очная. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
Предоставление платных образовательных услуг в соответствии с рабочим планом 
осуществляется с «_____» __________ 201______г. по «_____» ________ 201____ г. 
Количество и периодичность занятий в соответствии с расписанием образовательной 
деятельности группы кратковременного пребывания:    5 раз в неделю 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Обеспечить оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 
Приложением № 1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы). Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 



2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также обеспечить 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 психического здоровья, 
эмоционального благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг 
в объеме, предусмотренном Приложением 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 Приложении 1 
настоящего договора. 
3.2. Сообщить руководителю 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. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующим возрасту и потребностям ребенка. 
3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. Обязанности Обучающегося 
 
Обучающийся обязан: 
4.1. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 
Исполнитель имеет право: 
5.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
Заказчик имеет право: 
5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных Приложением 1 настоящего договора. 
- об успеваемости, поведении Обучающегося. 
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объёме, в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы), потребовать по своему выбору: 



- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых 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. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 образовательных 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. 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
5.7. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего Договора. 
Обучающийся имеет право: 
5.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает платные образовательные услуги ежемесячно из расчета полной 
стоимости одного дня:                ___   рублей                     (                        )                   рублей,                            
                                                  (сумма цифрами)                              (сумма прописью) 
в соответствии с количеством дней фактического пребывания ребенка в месяц в группе 
кратковременного  пребывания для оказания платных образовательных услуг, которое 
определено в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.2. Полная стоимость образовательной услуги рассчитывается в соответствии  с 
нормативным сроком оказания услуги: ______ месяцев (п.1 настоящего договора), которая 
определена  в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.3.Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 
настоящего Договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа, а 
также по основаниям, указанным в п. 5.5. настоящего Договора. 
7.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; 2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
 

9. Срок действия договора и условия договора 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» _____ 201__г.. и действует до «__» 
________201____ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

10. Подписи сторон и реквизиты: 
 

                      «Исполнитель»                                                  «Заказчик» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
23» городского округа Самара  
Адрес: 443009, г. Самара, ул. Победы, д.106а  
тел. 8(846) 995-09-88, 995-25-20 
ИНН 6319063616 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
ОКПО 48169085 
ОГРН 1036300888140 
ОКТМО 36701000 
Тип средств 02.02.00 
Л/С 206 08 0140 
в Департаменте финансов и экономического 
развития Администрации городского округа 
Самара  р/с 40701810636013000001 
Департамента финансов и экономического 
развития Администрации городского округа 
Самара  

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________ 
(паспортные данные) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(адрес проживания) 
____________________________________________ 
(телефон контакта, место работы, должность) 
 

 
М.П. 
 
Заведующий___________________ Круглова Н.Ю.  Подпись ___________/______________ 
 
(подпись)                                                                                        (подпись)       (расшифровка) 
 
С нормативно - правовой базой муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №23» городского округа Самара ознакомлен 
(а) ________________. 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к договору от «____» _________ 201____г. №____ 

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Наименование 
образовательной 

деятельности 
(дополнительной) 

Наименование 
дополнительных 

образовательных программ, 
реализующих в рамках 

платных образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

 

Форма 
обучения 

Сроки освоения 
образовательной 

(дополнительной) 
программы 

(продолжительность 
обучения) 

 
 

1. 
Группа 

кратковременного 
пребывания 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП) 

Авторская программа 
«Математические ступеньки» 

(Е.В.Колесникова) 

групповая 

 В неделю: 15мин (1 раз) 
В месяц: 1 час 
Всего: 8ч (32занятия) 

Музыкальная 
деятельность 

Парциальная программа 
музыкального развития 

«Ладушки» (И. Каплунова и 
И. Новоскольцева) 

 В неделю: 30мин (2 раза) 
В месяц: 2 часа 
Всего: 16ч (64 занятия) 

Физическое развитие Парциальная программа по  
физическому развитию «Будь 
здоров, дошкольник» (Токаева 

Т. Э.) 

 В неделю: 30мин (2 раза) 
В месяц: 2 часа 
Всего: 16ч (64 занятия) 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

Авторская программа 
художественного воспитания, 

обучения и развития детей 
дошкольного воспитания 

«Цветные ладошки» 
(И.А.Лыкова) 

 
 
 

очная 

Рисование:  
В неделю: 15мин (1 раз) 
В месяц: 1 час 
Всего: 8ч (32занятия) 
Лепка:  
В месяц: 2 раза(30 мин) 
Всего: 16занятий (4 часа) 
Аппликация: 
В месяц: 2 раза(30 мин) 
Всего: 16занятий (4 часа) 

Речевое развитие Парциальная программа 
«Развитие речи 
дошкольников» 
 (О.С. Ушакова) 

 В неделю: 15мин (1 раз) 
В месяц: 1 час 
Всего: 8ч (32занятия) 

Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением) 

Парциальная программа 
«Ребенок и окружающий мир» 

(О.В. Дыбина) 

 В месяц: 2 раза(30 мин) 
Всего: 16занятий (4 часа) 
 

Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
природным 
окружением) 

Парциальная программа 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

 В месяц: 2 раза(30 мин) 
Всего: 16занятий (4 часа) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к договору от «____» ____________201_____г. №___ 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
платных 

образовательн
ых услуг 

Количество 
часов в 

день на 1 
воспитанни

ка 

Количество 
часов в 

неделю на 1 
воспитанни

ка 

Количество 
часов в 

месяц на 1 
воспитанни

ка 

Стоимость 
услуги 

одного дня 
 (3 часа) 

Всего 
часов 

Полная 
стоимос
ть обр. 
услуги 

1. Группа 
кратковременн
ого пребывания 

детей 3-7 лет 

3 часа 15 часов 60 часов                  
руб. 

  

 

 

 

 


