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ДОГОВОР№  

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
  

г.о. Самара                                                                                                                                  «_______»________________20__ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 385» городского округа Самара (далее – «Исполнитель») на основании 

лицензии регистрационный № 6161 Серия 63Л01 № 0002106, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области 09 ноября 2015 г., срок действия лицензии – бессрочно в лице заведующего 
Павловской Олеси Николаевны, действующего на основании Устава от 04.09.2019 №2233, с одной 

стороны, и______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
 статус представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)

 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Федеральным Законом «О защите прав потребителей», 

№ 2300-1 от 07.02.1992 г., а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель оказывает платную образовательную услугу в отношении 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя несовершеннолетнего (сына или дочери)),                                                      года рождения  

именуемого в дальнейшем – «Обучающийся», а «Заказчик» оплачивает оказанную услугу 
Уровень Образовательной программы – дошкольное образование 

Срок освоения Образовательной программы в соответствии с Учебным планом: 
Наименование 

платной 
образовательной 

услуги 

(дополнительной 
образовательной 

программы) 

Вид 
образовательной 

программы 

направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы 
(части 

образовательной 
программы) 

Количество 
занятий/ 

академических 
часов в неделю 

Количество 
занятий/ 

академических 
часов в год 

Развитие 
логического 
мышления  

«Шахматы» 

Дополнительная 

Социально-

гуманитарная 
направленность 

Очная/ 
групповая 

ОП Развитие 
логического 

мышления 
«Шахматный 

мир» 

2/ 2 76/ 76 

 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 Младший возраст – не более 15минут 

 Средний возраст – не более 20минут 

 Старший возраст – не более 25минут 

 Подготовительный возраст – не более 30минут 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права«Исполнителя» 

 вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора,если«Заказчик» не 
произвел оплату в срок, установленный в п.3.2 настоящего Договора 

 вправе отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключение Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если «Заказчик», «Обучающийся» в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

идающие«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Права«Заказчика» 

 вправе требовать от «Исполнителя» предоставленияинформации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 
«Исполнителя» и перспектив ееразвития; 

• об успеваемости, поведении, отношений «Обучающегося» к занятиям и способностях в 
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отношении обучения попрограммам. 

 «Заказчик» и «Обучающийся», надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящегоДоговора. 

 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном программами платных услуг (частью образовательной программы), 

«Заказчик» вправе по своему выборупотребовать: 

• безвозмездного оказания образовательныхуслуг; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательныхуслуг; 

• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Данная проблема 
рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательногопроцесса. 

 Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время 

оказанияплатныхобразовательныхуслугсталоочевидным,чтоонинебудетосуществленывсрок,«Заказчик» 

вправе по своему выбору: 

• назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательныхуслуг;  
• поручить оказывать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенныхрасходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательныхуслуг; 
• потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а так же в связи с недостатками 

платных образовательныхуслуг. 
• расторгнутьдоговор. 

2.3. Права«Обучающегося»: 

 обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этойоценки; 

 пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимом для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренныхрасписанием. 

2.4. Обязанности «Исполнителя»: 

 вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора ,если «Заказчик» не 

произвел оплату в срок, установленный в п.3.2 настоящего Договора 

 вправе отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключение Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если «Заказчик», «Обучающийся» в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.5. Права «Заказчика» 

 вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 
• по вопросам, касающимся организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

«Исполнителя» и перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношений «Обучающегося» к занятиям и способностях в 
отношении обучения по программам. 

 «Заказчик» и «Обучающийся», надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном программами платных услуг (частью образовательной программы), 

«Заказчик» вправе по-своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Данная проблема 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса. 
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 Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, 

«Заказчик» вправе по своему выбору: 
• назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказывать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

• Расторгнуть договор. 

2.6. Права «Обучающегося»: 

 обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимом для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.7. Обязанности «Исполнителя»: 

 организовать и обеспечить надлежащие предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом, годовым учебным планом и 
расписанием занятий, разрабатываемым «Исполнителем»; 

 создавать условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 

 вовремя 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 

«Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей; 

 сохранять место за «Обучающимся» (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» образовательных услуг в 
полном объеме, предусмотренном разделе 1 Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

2.8. Обязанности «Заказчика» 

 своевременно вносить плату за платные образовательные услуги, указанную в разделе 1 настоящего  

 Договора. Предоставлять копии квитанций об оплате услуг ответственному за проведение платных 
образовательных услуг (Ильметевой О.А.) 

 незамедлительно сообщить руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 по просьбе «Исполнителя» проходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению 

«Обучающегося» или его отношения к получению платных образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя»; 

 возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся», имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

«Исполнителем» обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося»; 

2.9. Обязанности «Обучающегося» 

 посещать занятия, указанные в учебном плане; 

 бережно относится к имуществу «Исполнителя»; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка. 
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3. Оплата услуг 

3.1. Стоимость одного занятия (один академический час) составляет 100 руб. 00 коп., стоимость 
услуги за один месяц (восемь занятий) составляет 800 руб. 00коп. 

3.2. Своевременно вносить плату за обучение не позднее 15 числа каждого отчетного месяца в 

безналичном порядке на расчётный счёт: «Департамент финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара (МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара) л/с 606080040, р/с 
40701810636013000001, Отделение Самара г. Самара ИНН 6319063920 КПП 631901001 БИК 043601001 

ОГРН1036300881968. 

3.3. Оплата занятий производится родителями (законными представителями) исходя из 
фактического количества посещения ребенком занятий 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и пунктами 4.2.-4.3 настоящего Договора. 
4.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора, если «Заказчик» нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на десять дней, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.2.4. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 
«Исполнителем» и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников «Исполнителя». 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

5. Обработка персональных данных. 
5.1. «Заказчик», «Обучающийся» в целях выполнения настоящего договора предоставляет 

«Исполнителю» на срок действия Договора свои персональные данные, а именно: фамилию, имя, отчество 

(при наличии), пол, адрес, место жительства, телефон и паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан). 
5.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить обработку персональных данных «Заказчика» в 

строгом соответствии с действующим законодательством, прекратить обработку персональных данных по 

достижению цели настоящего Договора и обеспечить их уничтожение. 

6. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до июня 
2022 г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеет равную юридическую силу. 
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8. Подписи и реквизиты сторон 

 
«Исполнитель» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №385» 

городского округа Самара 

Адрес: 443122, г. Самара,  

ул. Зои Космодемьянской, 14А 

тел: 952-65-22, 927-91-31 

Реквизиты: 

ИНН 6319063920 

КПП 631901001 

ОГРН 1036300881968 

УФК по Самарской области 

(муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №385» 

городского округа л/с 606.08.004.0 

в Департаменте финансов 

Администрации городского округа 

Самара) 

ЕКС 40102810545370000036 

р/с 03234643367010004200 (номер 

казначейского счета) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской 
области г. Самара (наименование 

банка) 

БИК ТОФК 013601205 (код ТОФК 

4200) 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад№385» г.о. Самара 

 

______________/О.Н.Павловская/ 

М.П. 

«Заказчик» 

Фамилия: ___________________________ 

Имя:________________________________ 

Отчество:___________________________ 
____________________________________ 

Паспорт серия _______№______________ 

кем выдан __________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

когда выдан _________________________ 

код подразделения ___________________ 

Адрес прописки: _____________________ 

_____________________________________

___________________________________ 

телефоны контакта: 

_____________________________________
___________________________________ 

 

_________________/_________________ / 
(подпись)              (расшифровка) 

«Обучающийся» 

Фамилия:__________________________

__________________________________ 

Имя:______________________________
__________________________________

адрес проживания: _________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

телефоны контакта: 

__________________________________

__________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 - ФЗ "О персональных данных" Даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных и моего ребенка. 

 

 

_______________/ _____________________________________________/ 
 (подпись)     (Ф.И.О) 

 

 
 

 

Второй экземпляр договора получил « » 202___год 

 

 
_______________/ _____________________________________________/ 

(подпись)     (Ф.И.О) 
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