
Договор №___________ 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 116 «Солнечный»  

городского округа Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Тольятти                                                                                                                                                   «____» ______________ 202___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №116 «Солнечный» городского округа Тольятти 

(место нахождения: 445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17), осуществляющее   образовательную   деятельность 

на основании лицензии от «12» декабря 2014 г. №5491, выданной министерством образования и науки Самарской области бессрочно, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ладыка Екатерины Георгиевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 20.11.2015 №8595-р/3, и Распоряжение заместителя главы 

городского округа Тольятти от 16.07.2019 № 5691-р/3 «О назначении на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским №116 «Солнечный» городского округа Тольятти Е.Г.Ладыка» 

 ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  статус законного представителя несовершеннолетнего/наименование юридического лица) 

 
(далее - Заказчик), действующего на основании 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  Заказчика и/или законного представителя) 

 
место жительства (или место нахождения) Заказчика:  

 

445__________,   РФ, Самарская область, город (село)__________________________________________________________________________ 

ул.______________________________________________________________________________________________    д.________    кв._______ 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

____________________________________________________        ____________________       ___________________ 
(фамилия, имя отчество (при наличии)  несовершеннолетнего обучающегося)                               (дата рождения)               (телефон (при наличии)) 

 
проживающего по адресу: 445__________,   РФ, Самарская область, город (село)____________________________________________________ 

ул.________________________________________________________________________________________________    д.________    кв._______ 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» («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»,  «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 г. № 1441 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 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Обучающемуся платных образовательных услуг в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста. 

1.2.Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности): 

-  

1.3.Форма обучения – очная. 

1.4.Форма оказания платной образовательной услуги – групповая (подгрупповая). 

1.5.Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 

 1 учебный год  с ______________ по _________________  в соответствии с учебным планом по оказанию платных образовательных услуг 

составляет: 

- 

1.6. Документ об успешном освоении образовательной программы (части образовательной программы) Обучающемуся не выдается. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной (частью 

образовательной программы, образовательными программами) и условиями Договора.  

2.2. До заключения Договора и в период его действия обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление платных образовательных и иных услуг, правами и обязанностями Обучающихся и Заказчика; предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных и иных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2 и 2.3. настоящего Договора предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности 

2.5. Создать Обучающемуся (Потребителю) условия, необходимые для освоения выбранной образовательной программы; обеспечить для 

проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося (Потребителя), оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося (Потребителя)  с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.7. Сохранить место за Обучающимся (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; 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся (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 оказанные платные образовательные услуги, указанные в  разделе 1 настоящего Договора. 

3.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, общепринятых норм поведения. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося (Потребителя) на занятиях.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося (Потребителя) или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к административно-управленческому персоналу, педагогическому персоналу, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (Потребителем) имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося (Потребителя)  от занятий и принять меры  по его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающегося (Потребителя)  занятий согласно учебному  плану и сетке оказания платных образовательных 

услуг. 

3.9.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ПОТРЕБИТЕЛЯ) 

4.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать технологии, методики, методы и приемы, формы организации 

образовательной деятельности и педагогической диагностики в рамках оказания платных образовательных услуг; 

-предоставлять (оказывать) Обучающемуся (Потребителю) платные образовательные услуги; 

-устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги; 

-самостоятельно определять возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава 

и квалификации персонала, спроса на услугу.  

4.2. Заказчик вправе:  

-знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, правами и обязанностями 

Обучающегося (Потребителя) и Заказчика;  

-выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем Обучающемуся (Потребителю) за рамками 

образовательной деятельности на возмездной основе; 

- 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, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет  преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

4.3. Обучающийся (Потребитель)  вправе: 

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

сеткой оказания платных образовательных услуг; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1.Полная    стоимость,   наименование,  перечень   и  форма   оказания платных  образовательных   услуг Исполнителем составляет: 

    
№

п/
п 

Наименование 

платной 

образовательной 
услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование образовательной 

программы (части образовательной 

программы) 

Количество часов Стоимость 

за 1 (один) 

академичес
кий час, 

руб. 

Полная 

стоимость 

платной 
образовательно

й услуги, руб. 

в 

неделю 

Всего 

продолжитель
ность 

обучения  

        

        

        

Итого полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя  составляет   

_______________________________________________________________________ 
(стоимость в рублях) 

 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги на основании фактически оказанных Исполнителем услуг и в 

соответствии с подписанными сторонами Актами об оказании услуг в сумме:  

-  

Стоимость   платных   образовательных услуг в месяц составляет  произведение тарифа за 1 академический час программы, на количество 

занятий, в течение которых оказывалась услуга. 

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 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, в безналичном  порядке   на расчетный 

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

лицевого счета Обучающегося (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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.5.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.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по 

Договору. 

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                                                                                                  Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 116 «Солнечный» городского 

округа Тольятти 

ИНН 6321073555, КПП 632101001 

445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р 

Орджоникидзе, 17 

департамент финансов администрации городского округа 

Тольятти  

(МБУ детский сад № 116 «Солнечный», л/с 249130430) 

КС 03234643367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г Самара 

БИК  013601205   

ОКТМО 36740000                     

Заведующий:                   

Ладыка Екатерина Георгиевна           

 

Подпись ____________________________           

"___"____________________ _________ г.                    

 

М.П. 

 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________     

                 (фамилия, имя и отчество (при наличии))  

Паспортные  данные: 

Серия____________________ № ______________________ 

выдан_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

дата ______________________________________________ 

Адрес (место регистрации или фактического проживания) 

445_______, РФ, Самарская область, город 

(село)_____________________________________________ 

ул._______________________________д.______  кв._____ 

Телефон:__________________________________________ 

Подпись __________________________________________ 

"_______"_______________________________ ________ г.                    

 

Отметка о получении второго экземпляра  договора 

Подпись __________________________________________           

"___"____________________________________ _______ г.                    

 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  образовательными программами и другими 

документами  МБУ детского сада №116 «Солнечный», регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен(а)  

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 



Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

                                                    _________________                      ________________ /______________________ 
                                                                                                             Дата                                                                                  Подпись                                           Расшифровка 
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