
Договор №______________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 

 

г. Тольятти                                                                                                          «____»______________20___г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 «Чайка» городского 

округа Тольятти (МБУ детский сад № 53 «Чайка»),  осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  

-  Учреждение) на основании лицензии от 04.02.2015 г. № 5557,  выданной Министерством образования и науки 

Самарской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего 

Степановой Светланы Леонидовны, действующего на основании Устава образовательного учреждения  с одной 

стороны, и______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего -мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

(далее - Заказчик), и______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 

13.01.2014 N 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» и иными действующими нормативными и законодательными актами Российской 

Федерации, Самарской области и городского округа Тольятти, регламентирующими деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Срок реализации - в соответствии с учебным планом по оказанию платных образовательных услуг составляет 

32 часа в год.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, сеткой 

организации платных образовательных услуг, дополнительными общеобразовательными программами - 

дополнительными общеразвивающими программами, 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 Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану и расписанию занятий. 

  

 4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

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 ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги. 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет произведение тарифа за академический час 

программы, указанный в Договоре об оказании платных образовательных услуг (Приложение 1), на количество 

занятий, в течение которых оказывалась услуга; полученную сумму Заказчик оплачивает за оказанные платные 

образовательные  услуги. Предусмотрены льготы при оказании платных образовательных услуг для следующих 

категорий обучающихся: 

- дети из многодетных семей, в которых 3 и более несовершеннолетних детей – 25% от стоимости каждой 

услуги; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 50 % от  стоимости каждой услуги; 

-детей-инвалидов – 50 % от стоимости услуги. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора об оказании платных 

образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца, в безналичном порядке на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, на основании выписанной квитанции с 

указанием личного лицевого счета Потребителя. 

5.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных Договором об оказании платных 

образовательных услуг, может быть составлена смета. 

 

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 Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 

об отказе от исполнения договора. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего Договора. 

7.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

7.3. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.4. 3аказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать    полного    возмещения    убытков,   

если   в течение 2 (двух) месяцев недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

7.5. 3аказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«_____»_______________20_____г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры,   не   урегулированные    путем    переговоров,   разрешаются    в    судебном    порядке,   

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении  условий  настоящего Договора Стороны руководствуются  законодательством  

Российской Федерации. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

 

МБУ детский сад № 53 «Чайка» 

 

445010, РФ, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Мира, 10 

телефоны: (8482) 48-05-18 заведующий 

(8482) 63-59-25, бухгалтерия 

ИНН  6320003428   КПП  632401001  

департамент финансов администрации  

городского округа Тольятти  

МБУ детский сад № 53 «Чайка»  

л/с 249130220,   р/с 40701810936783000004 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

ОКТМО 36740000 

 

 

Подпись ________________ С.Л. Степанова 

 

«____»___________________20___г. 

 

 

Заказчик 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

паспорт серии __________  №  _______________________ 

выдан «_____»________________________________  г.  

кем ______________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

адрес регистрации: _________________________________   
                                             (с указанием почтового индекса) 

_________________________________________________ 

 

телефон _________________________________________ 

 

 

_______________/______________________________/ 
            подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

Второй экземпляр договора  мною получен 

__________  ______________/_______________________/ 
         дата                            подпись                       расшифровка подписи 



Приложение 1 

к договору № _______ от «____» ____________ 20____ г.  

Об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Полная стоимость, наименование, перечень и форма предоставляемых платных услуг Исполнителем: 
 

 

 

 

№ п/п 
Наименование платных 

образовательных услуг 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

Тариф за 

академический час 

программы на 1 

воспитанника, руб. 

1     

 

Исполнитель 

 

МБУ детский сад  № 53 «Чайка»       

 

  

445010, РФ, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Мира, 10 

телефоны: (8482) 48-05-18 заведующий 

(8482) 63-59-25, бухгалтерия 

ИНН  6320003428   КПП  632401001  

департамент финансов администрации  

городского округа Тольятти  

МБУ детский сад № 53 «Чайка»  

л/с 249130220,   р/с 40701810936783000004 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

ОКТМО 36740000 

 

Подпись ________________ С.Л. Степанова 

 

«____»___________________20___г. 

 

 

Заказчик 

 

_________________________________________________  

 

_________________________________________________ 

паспорт серии __________  №  _______________________ 

выдан «_____»________________________________  г.  

кем ______________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

адрес регистрации: _________________________________   
                                             (с указанием почтового индекса) 

_________________________________________________ 

 

телефон _________________________________________ 

 

 
_______________/______________________________/ 
            подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

Второй экземпляр договора  мною получен 

__________  ______________/_______________________/ 
         дата                            подпись                       расшифровка подписи 


