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Договор №________________ 
об оказании  платных  образовательных услуг 

 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
 «Центром развития ребенка - детским садом № 402» городского округа Самара  

и родителями (законными представителями) воспитанника 
 

«_____»________________20____ г. 
 

    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  № 402»  городского 
округа Самара (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серии 63Л01 № 0002285  регистрационный номер № 6764, выдан-
ной Министерством образования и  науки  Самарской области  27.04.2016 г., свидетельства о государственной аккредитации реги-
страционный  № 274, выданного  18 марта 2002 года, в лице заведующего Нагорновой Натальи Борисовны, действующего на основа-
нии Устава   с одной стороны, и,  родителями (законными представителями) с другой стороны 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик) и воспитанник ______________________________________________________________________________________               
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

 __________________________________________________________________________«___»___________________20__ года рождения 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства, телефон контакта воспитанника) 
 (далее – Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом «О защите прав потребите-
лей», а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольном и общего образования, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31757)  настоящий договор о 
ниже следующем 

 
1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых  
определено в приложении №1, которое является  неотъемлемой  частью настоящего договора. Уровень (ступень) образования – 
дошкольное образование. Форма обучения: очная. Срок обучения составляет: октябрь 2017года – май 2018 года. 
 

2.Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 
2.1. 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. 
2.2. 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". 
2.3. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программа-
ми (частью образовательной программы) и условиями договора, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образо-
вательные услуги оказываются в соответствии с графиком работы специалистов, планом и циклограммой непосредственно образова-
тельной деятельности (графиком занятий), разрабатываемых Исполнителем. 
2.4. Обеспечить для проведения непосредственно  образовательной деятельности (занятий) помещения, соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности  Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и  психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска  родителей и в других случаях пропуска  по уважительной причине. 
2.7. 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. Обязанности Заказчика 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.При поступлении Обучающийся в дошкольное учреждение и в процессе его образовательной деятельности своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ.  
3.3.Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Потребителя. 
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при  наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя  или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  Исполнителя. 
3.7.Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя в  соответствии с законодательством РФ. 
3.8.Обеспечить Обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям ребенка. 
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3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить его от непосредственно образовательной деятельности (занятий) и принять меры по его выздоровлению. 
Обеспечить посещение Обучающимся образовательных услуг согласно циклограмме (расписанию). 
3.10.  Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответствующей гигиеническим требованиям, иметь за-
пасное нижнее белье и теплые вещи  в холодный период года. Одежда  ребенка должна быть не дорогостоящей, за дорогостоящие ве-
щи (золотые украшения, дубленки) ДОУ ответственности не несет. 
3.11. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 
3.12. Обеспечить ребенка: спортивной формой, канцелярскими товарами и предметами личной гигиены. 
3.13.  Соблюдать чистоту на территории и в помещении ДОУ. На территории и в детском саду курить и распивать спиртные напитки 
запрещается. 
3.14. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика уведомить о своем намерении Исполнителя в письменном виде не 
позднее 20-го числа последнего месяца посещения образовательной услуги. 
 

 
4.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель вправе: 
4.1.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. 
4.2. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося. 
4.3. 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, с предупреждением другой стороны за 10 дней. 
4.4.Изменять график проведения непосредственно образовательной деятельности (занятий) в связи с производственной 
необходимостью. 
 
Заказчик вправе: 
4.5.Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения    услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к образовательным услугам.    
4.6.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 вправе: 
4.7.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время непосредственно 
образовательной деятельности (занятий), предусмотренных циклограммой (расписанием). 

 
 

5. Оплата услуг 
5.1.Заказчик ______ежемесячно____________ в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно, в 
сумме ______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ .  

(указать денежную сумму в рублях за одно занятие) 
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа следующего за  расчетным  месяца  в безналичном  порядке на счет Исполнителя.  Опла-
та услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
 

 
 
 
 

6.Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, 
расторгнут по  основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ. 
6.3. 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) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами. 
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6.4 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 дого-
вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора. 
6.5. 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 по-
несенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников  и работников 
Исполнителя или  препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,  Исполнитель вправе отказаться от испол-
нения договора, когда после  трех  предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.  
б) если  Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору  на срок более 10 дней, что явно затрудняет исполнение  обя-
зательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы  воспитанников и работников Исполнителя. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами  обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность,  предусмотренную гражданским законодательством и законодательством  о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 
7.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
7.3 Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путём переговоров, а в случае невозможности достижения 
договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                               
 

8.Срок действия договора и другие условия 
 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  до 31 мая  2018 г. 
 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 8.3 В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество заявителя; телефон, фамилия, имя, отчество 
ребенка; дата рождения ребенка; данные свидетельства о рождении, паспорта (серия, номер, место регистрации); место проживании 
(город/село, район, улица, дом, квартира и другие данные). 
 

 
 

9.Подписи сторон и реквизиты 
 
  «Исполнитель»:       

 
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
 «Центр развития ребенка - детский сад №402» 
городского округа Самара. 
Адрес:443115, 
 г. Самара, ул. Демократическая, 31  
Телефон: 925-62-07 
ИНН 6319056986 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
Департамент финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара 
р/с 40701810636013000001 
 
 
 
Заведующий _______    / Н.Б. Нагорнова 
 
МП 
  
 
 
 

                                                        

«Заказчик»: 
Ф.И.О. ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Паспорт: серия _________№ _______________ от ________ г. 
Кем выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Адрес проживания ____________________________________ 
_____________________________________________________  
Адрес прописки_______________________________________ 
 
Телефоны контакта ___________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Подпись __________________/___________________________  
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Приложение №1 

 к договору об оказании платных образовательных услуг 
 

№
 

п/
п 

Наименование 
услуги 

Вид  
образо-
ватель-

ной про-
граммы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Наименование 
 программы, технологий 

Сроки освое-
ния образова-
тельной про-

граммы 
 (продолжи-
тельность 
обучения) 

Стои-
мость  
1 за-
нятия 

Подпись 
заказчика 

1 Обучение гра-
моте, чтению 
и предписьму 
«АБВГДейка» 

Допол-
нитель-
ная  

Социально-
педагогическая  
направленность 

Авторская программа по раз-
витию творческих возможно-
стей детей при обучении гра-
моте, чтению и предписьму в 
рамках предшкольной програм-
мы (А.С.Буглак) 

Всего: до 32 ч. 
В месяц:до 4 ч. 
В неделю:до1ч 
В день: до 30 
мин 

130 
руб. 

 

2 Математиче-
ский кружок 
(логико-
математиче-
ские игры) 

Допол-
нитель-
ная  

Социально-
педагогическая  
направленность 

Авторская программа по раз-
витию  у детей логического 
мышления (М.Г. Захарьева)  

Всего: до 32 ч. 
В месяц: до 4 ч 
В неделю: до 
1ч 
В день: до  
30 мин 

130 
руб. 

 

3 Бассейн «Аква-
фитнес» 

Допол-
нитель-
ная 

Физкультурно-
оздоровительная 
направленность 

«Обучение детей  плаванию в 
детском саду» под 
ред.Т.И.Осокиной 

Всего: до16 ч. 
В месяц: до 2ч  
В неделю: до 
30  мин 

300 
руб. 

 

 
Примечание: В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 раздела 12,пункта 12.12. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий  не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста 
детей. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку. 

12.13. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) их проводят: 
- для детей 4-го года жизни -  продолжительностью не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни -  продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 6-го года жизни -  продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни -  продолжительностью не более 30 минут. 

 

 
  «Исполнитель»:       

 
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №402»  
городского округа Самара. 
Адрес:443115, 
 г. Самара, ул. Демократическая, 31  
Телефон: 925-62-07 
ИНН 6319056986 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
Департамент финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара 
р/с 40701810636013000001 
 
Заведующий _______    / Н.Б. Нагорнова 
МП 
  
 
 
 

                                                        

«Заказчик»: 
Ф.И.О. ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Паспорт: серия _________№ _______________ от ________ г. 
Кем выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Адрес проживания ____________________________________ 
_____________________________________________________  
Адрес прописки_______________________________________ 
 
Телефоны контакта ___________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Подпись __________________/___________________________  
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       Заведующему МБДОУ детским садом №402 
Нагорновой Н.Б. 

Родителя ___________________________________ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес фактического проживания с индексом: 
___________________________________________
___________________________________________ 
Телефоны контакта: _________________________ 

 
___________________________________________ 

                                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить моего ребенка _____________________________________________________________________,    
                                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

___________20_____года рождения, посещающего группу №_______на платные образовательные услуги 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  
с  _____________________20 ______ г.      

 
Родитель ознакомлен с нормативными документами МБДОУ №402: 

1. С Уставом; Лицензией; Свидетельством о государственной аккредитации;  
2. Положением об обеспечении безопасности персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных образовательного учреждения; 
3. Положением о платных образовательных услугах и другими локальными актами МБДОУ 

 
________________                                           _________________________ / _____________________________ / 

                        (дата)                                                                                           (подпись, расщифровка) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Заведующему МБДОУ детским садом №402 
Нагорновой Н.Б. 
Родителя __________________________________ 
___________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес фактического проживания с индексом: 
___________________________________________
___________________________________________  
Телефоны контакта: _________________________ 
___________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить моего ребенка _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________,    

                                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

___________________20_____года рождения,  на  платные образовательные услуги «Группа выходного дня»   с 
_____________________ 20 ____ г. 

 
Приложение к заявлению (копии): 

1. свидетельство о рождении ребенка; 
2. паспорт мамы (или законного представителя ребенка); 
3. паспорт папы (или законного представителя ребенка); 

Родитель ознакомлен с нормативными документами МБДОУ №402: 
4. С Уставом; Лицензией; Свидетельством о государственной аккредитации;  
5. Положением об обеспечении безопасности персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных образовательного учреждения; 
6. Положением о платных образовательных услугах и другими локальными актами МБДОУ  

 
________________                                           _________________________ / _____________________________ / 

                        (дата)                                                                                           (подпись, расщифровка) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Заведующему МБДОУ детским садом № 402 
Нагорновой Н.Б. 

Родителя________________________________ 
_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес фактического проживания с индексом: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Телефоны контакта: 
_______________________________________ 

 
 
   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас исключить моего ребенка ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________,    

     (фамилия, имя, отчество ребенка) 
____________________20______года рождения, посещающего группу №_____ с  платных образовательных услуг 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ с _____________________ 20 __________г.      

 
 
 
 
 
Дата 
«_____»_________________________20_______г 
 

 
 
 
 
 
Подпись Родителя (законного представителя) 
______________________/____________________

 
 
 
 
 
Долгов по оплате нет 
Бухгалтер___________________/________________________ 
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Дополнительное соглашение №1  
к договору №________________ 

об оказании  платных  образовательных услуг 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
 «Центром развития ребенка - детским садом № 402» городского округа Самара  

и родителями (законными представителями) воспитанника 
 

«_____»________________20____ г. 
 

1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  № 402»  городского 
округа Самара (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серии 63Л01 № 0002285  регистрационный номер № 6764,  
выданной Министерством образования и  науки  Самарской области  27.04.2016 г., свидетельства о государственной аккредитации 
регистрационный  № 274, выданного  18 марта 2002 года, в лице заведующего Нагорновой Натальи Борисовны, действующего на 
основании Устава утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2011 г. №1912, Изменений в 
Устав, утвержденных распоряжением  первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 17.02.2015 г. №515 с 
одной стороны, и,  родителями (законными представителями) с другой стороны 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик) и воспитанник ______________________________________________________________________________________                   
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

 __________________________________________________________________________«___»___________________20__ года рождения 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства обучающегося, телефон контакта) 
 (далее – Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребите-
лей», а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольном и общего образования, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31757)  настоящий договор о 
ниже следующем. 
 

2. Раздел «Предмет договора» п. 1.1. изложить в следующей редакции: 
1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги. Вид, уровень образовательной программы – 
дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования. Форма обучения: очная. Срок освоения образовательной 
программы: 32 недели (октябрь 2017 года – май 2018 года). 
 
№
 

п/
п 

Наименование 
услуги 

Вид  
образовательной 

программы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Наименование 
 программы,  
технологий 

Сроки освоения 
образовательной 

программы 
 (продолжитель-
ность обучения)

Подпись 
заказчика 

1 Кружок 
«АБВГДейка» 

Дополнительная 
общеобразова-
тельная  

Социально-
педагогическая  
направленность 

Образовательная  
программа «План-
программа по разви-
тию творческих воз-
можностей детей при 
обучении грамоте, 
чтению и предписьму 
в рамках  
преддошкольной  
программы»

Всего: 64 а.ч. 
В месяц: 8 а.ч. 
В неделю:2а.ч. 
В день: 1 а.ч.  

 

2 Кружок «Юный 
математик» 

Дополнительная 
общеобразова-
тельная  

Социально-
педагогическая  
направленность 

Образовательная  
программа «Развитие у 
детей элементов логи-
ческого мышления»

Всего: 64 а.ч. 
В месяц: 8 а.ч. 
В неделю:2а.ч. 
В день: 1 а.ч. 

 

3 Кружок «Аква-
Фитнес» 

Дополнительная 
общеобразова-
тельная  

Физкультурно-
оздоровительная 
направленность 

Образовательная  
программа  «Аква-
Фитнес» 

Всего: 32 а.ч. 
В месяц: 4 а.ч. 
В неделю:1а.ч. 
В день: 1 а.ч.  

 

 
3. Исключить из п. 2.3. предложение: «Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с графиком работы  

специалистов и циклограммой непосредственной образовательной деятельности (графиком занятий), разрабатываемых  
Исполнителем». 
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4. Добавить раздел «Обязанности обучающегося»: 
Обучающийся обязан: 
- Посещать занятия, указанные в расписании занятий платных образовательных услуг. 
- Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому 
персоналу Исполнителя, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
-Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 
5. Раздел «Оплата услуг» п. 6.1. изложить в следующей редакции: 

 
6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги 
за одно занятие 

Стоимость 
услуги за месяц 

Полная стоимость 
услуги за полный курс 
образовательной про-
граммы

1. Кружок «АБВГДейка» 
 
 

130 рублей 1040 рублей 8320 рублей 

2. Кружок «Юный математик» 
 

130 рублей 1040 рублей 8320 рублей 

3. Кружок «Аква-Фитнес» 300 рублей 1200 рублей 9600 рублей 
 
 

6. В наименовании раздела «Основания изменения и расторжения договора» слово «Основания» заменить на слово        
«Порядок». 

 
 
 

Подписи сторон и реквизиты 
 
  «Исполнитель»:  
  

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
 «Центр развития ребенка - детский сад №402» 
городского округа Самара. 
Адрес:443115, г. Самара, ул. Демократическая, 31 
Телефон: 925-62-07 
ИНН 6319056986 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
Департамент финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара 
р/с 40701810636013000001 
 
Заведующий _______    / Н.Б. Нагорнова 
 
МП 
  

«Заказчик»: 
Ф.И.О. ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Паспорт: серия _____________№ ___________________. 
Кем выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
Дата выдачи  «_____» ______________ _______ г 
Адрес фактического проживания 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
Адрес регистрации 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Телефоны контакта ___________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Подпись __________________/___________________________  
 
Второй экземпляр дополнительного соглашения получен 
 
Подпись __________________/___________________________  

 



Договор №______  
об оказании  платных образовательных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением «Центром развития ребёнка - детским садом  №402» городского округа Самара и 
родителями (законными представителями) воспитанника. 

г.о. Самара                                                                                                                                «__»_________20___ г. 
             муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка дет-
ский сад  № 402» городского округа Самара (в дальнейшем  Исполнитель),  в лице заведующего ДОУ Нагор-
новой Натальи Борисовны, действующего на основании Устава ДОУ и лицензии № 6764 от 27.04.2016г., с 
одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________             

(фамилия, имя, отчество матери, отца или их законного представителя) 

родитель (законный представитель) воспитанника, в дальнейшем - Заказчик  
 

(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

    В дальнейшем Потребитель с другой стороны, заключили  в соответствии с действующим законодательством  
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 

 Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги: группа выходного дня  по 4 ча-
са  в  субботу  (1 час – 150 руб.).  

Цель: адаптация детей от 2 лет до 4  лет к условиям детского сада и обеспечение ранней социализации. 
 
2.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

        2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 
        2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
        2.3.Во время оказания  образовательных  услуг проявлять уважение к личности  Потребителя, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить  условия  укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
         2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  образовательных услуг) в случае его 
болезни, лечения, карантина, отпуска  родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 
 

3. Обязанности Заказчика 
     3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в  разделе 1 настоящего договора.  

          3.2.Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
          3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
          3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при  наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя  или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
          3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
          3.6.Возмещать ущерб, причиненный  Потребителем  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ. 
          3.7.Обеспечить Потребителя  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию  образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и 
потребностям ребенка. 
          3.8.В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий и принять меры по его 
выздоровлению.  
          3.9.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
      4.1. Исполнитель вправе 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. 

          4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;  

-  об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям  и его способностях  в отношении обучения 
по отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик,  надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение  договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора.  
       4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности МБДОУ и по вопросам получаемой   
образовательной услуги; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  обеспечения образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 
 
5. Оплата услуг 
5.1.Заказчик  - ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе1 настоящего договора. 
5.2. Оплата производится –    не позднее 10 числа следующего за расчетным месяца. Плата по  договору про-
изводится на расчетный счет (ВНЕБЮДЖЕТ) ДОУ по квитанции. Перерасчет оплаты родителями (законны-
ми представителями) за  ребенка в ДОУ производится ежемесячно. Размер платы за текущий месяц определя-
ется с учетом количества часов  посещения ребенком услуги группу выходного дня в предыдущем месяце. 
 
6. Основания изменения и расторжения договора 

               6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
              6.2.Настоящий  договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор  может быть расторгнут по  основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ. 
             6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору  -  указать  срок или количество- , предусмотренные  пунктом 3 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение  обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 
интересы  обучающихся и работников Исполнителя. 
              6.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся  и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после  предупреждений Потребитель с 
участием Заказчика  не устранит указанные нарушения.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством  о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
 
 8.Срок действия договора и другие условия   
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  до «01» мая 2018г. 

     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. Подписи сторон и реквизиты 
 
  «Исполнитель»:       

 
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
 «Центр развития ребенка - детский сад №402» 
городского округа Самара. 
Адрес:443115, 
 г. Самара, ул. Демократическая, 31  
Телефон: 925-62-07 
ИНН 6319056986 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
Департамент финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара 
р/с 40701810636013000001 
 
 
Заведующий _______    / Н.Б. Нагорнова 
 
МП 

«Заказчик»: 
Ф.И.О. ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Паспорт: серия _________№ _______________ от ________ г. 
Кем выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Адрес проживания ____________________________________ 
_____________________________________________________  
Адрес прописки_______________________________________ 
 
Телефоны контакта ___________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Подпись __________________/___________________________  



  
 
 
 

                                                        

 

 



1 
 

 
Дополнительное соглашение №1  
к договору №________________ 

об оказании  платных  образовательных услуг 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
 «Центром развития ребенка - детским садом № 402» городского округа Самара  

и родителями (законными представителями) воспитанника 
 

«_____»________________20____ г. 
 

1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  № 402»  городского 
округа Самара (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серии 63Л01 № 0002285  регистрационный номер № 6764,  
выданной Министерством образования и  науки  Самарской области  27.04.2016 г., свидетельства о государственной аккредитации 
регистрационный  № 274, выданного  18 марта 2002 года, в лице заведующего Нагорновой Натальи Борисовны, действующего на 
основании Устава утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2011 г. №1912, Изменений в 
Устав, утвержденных распоряжением  первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 17.02.2015 г. №515 с 
одной стороны, и,  родителями (законными представителями) с другой стороны 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик) и воспитанник ______________________________________________________________________________________                   
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

 __________________________________________________________________________«___»___________________20__ года рождения 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства обучающегося, телефон контакта) 
 (далее – Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребите-
лей», а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольном и общего образования, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31757)  настоящий договор о 
ниже следующем. 
 

2. Раздел «Предмет договора» п. 1.1. изложить в следующей редакции: 
1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги. Вид, уровень образовательной программы – 
дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования. Форма обучения: очная. Срок освоения образовательной 
программы: 32 недели (октябрь 2017 года – май 2018 года). 
 
№
 

п/
п 

Наименование 
услуги 

Вид  
образовательной 

программы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Наименование 
 программы,  
технологий 

Сроки освоения 
образовательной 

программы 
 (продолжитель-
ность обучения)

Подпись 
заказчи-

ка 

1 Группа  
выходного дня 

Дополнительная 
общеобразова-
тельная  

Социально-
педагогическая  
направленность 

Образовательная  
программа «Примерная 
программа по организо-
ванной образовательной 
деятельности по ранне-
му развитию детей в 
ГВД»

Всего: 384 ч. 
В месяц12 ч. 
В неделю:3 ч. 
В день: 3 ч.  

 

 
3. Добавить раздел «Обязанности обучающегося»: 

Обучающийся обязан: 
- Посещать занятия, указанные в расписании занятий платных образовательных услуг. 
- Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому 
персоналу Исполнителя, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
-Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 
4. Раздел «Оплата услуг» п. 5.1. изложить в следующей редакции: 

 
5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услу-
ги за 1 час 

Стоимость услуги за 
один день 

Стоимость услуги за 
месяц 

Полная стоимость 
услуги за полный 
курс образовательной 
программы

1. Группа выходного дня 150 рублей 450 рублей 1800рублей 14400 рублей
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5. В наименовании раздела «Основания изменения и расторжения договора» слово «Основания» заменить на слово        

«Порядок». 
 
 
 

Подписи сторон и реквизиты 
 
  «Исполнитель»:  
  

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
 «Центр развития ребенка - детский сад №402» 
городского округа Самара. 
Адрес:443115, г. Самара, ул. Демократическая, 31 
Телефон: 925-62-07 
ИНН 6319056986 
КПП 631901001 
БИК 043601001 
Департамент финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара 
р/с 40701810636013000001 
 
Заведующий _______    / Н.Б. Нагорнова 
 
МП 
  

«Заказчик»: 
Ф.И.О. ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Паспорт: серия _____________№ ___________________. 
Кем выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
Дата выдачи  «_____» ______________ _______ г 
Адрес фактического проживания 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
Адрес регистрации 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Телефоны контакта ___________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Подпись __________________/___________________________  
 
Второй экземпляр дополнительного соглашения получен 
 
Подпись __________________/___________________________  
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