ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.о. Самара

«

»

20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 49» городского округа Самара адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 80 тел.: (846) 333-53-80
факс: (846) 310-13-97 в лице заведующего Будаковой Наталии Викторовны действующего на основании
Устава зарегистрированного постановлением Администрации городского округа Самара от 19.10.2011№1435
далее - Исполнитель, Лицензия: № 6889 от 26 августа 2016 г. срок действия: бессрочно, выдана
Министерством образования и науки Самарской области, с одной стороны, и родитель (законный
представитель
(Ф.И.О. заказчика)

именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны.
(Ф.И.О. получатель услуг)

Заключили настоящий договор на оказание платных образовательных услуг на основании
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, так же вступившего в силу с 01.09.2013 г. статьи29 «Об
образовании в Российской Федерации», постановление правительства законом РФ «О защите прав
потребителей», локальным актом о порядке оказания платных образовательных услуг», о
нижеследующем
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные
услуги:
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием.
2. Обязанности сторон.
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение платных образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий разработанные Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиями, а также их оснащением, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащением, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявленным к
образовательному процессу.
2.1.3.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранять место за Ребёнком в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в
случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и других случаях пропуска занятий).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1.настоящего договора.
2.2.2. Освободить от оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей за платные
образовательные услуги работающих в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад комбинированного вида № 49» городского округа Самара.
2.2.3. Обеспечивать регулярное посещение ребёнком занятий в дни занятий согласно утверждённому
расписанию.
2.2.4. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребёнка на занятиях
3.

Оплата услуг.

3.1. Оплата услуг производится на основании постановления Администрации городского округа Самара от
27.07.2012 г. № 970 «Об утверждении Порядка определения платы за оказания услуг (выполненных работ)

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений
городского округа Самара в сфере образования, для физических и юридических лиц.»
3.2. Заказчик оплачивает услуги в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке,
предусмотренные настоящим договором до15 числа текущего месяца в сумме____ за занятие
3.3.Увелечение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В
соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», локальный акт о порядке оказания платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе размещённой на официальной странице
МБДОУ «Детский сад № 49» г.о. Самара
Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему
договору.

4.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

5.

Срок действия договора и другие условия.

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 20__ года
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.
6. Адрес, банковские реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 49» городского округа
Самара

443020, г.Самара, ул. Ленинградская, д. 80
ИНН 6317031369 КПП 631701001
л/с 206.09.014.0 в Департаменте финансов и

экономического
развития
городского округа Самара

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)
(паспортные данные)

Администрации

Н.В. Будакова

М.П. (подпись)

Заказчик:

(подпись)

Приложение
к договору №
от «
»
20
на оказание платных образовательных услуг.
Наименование услуги

__
М.П.(подпись)

Направленность
образовательной
программы

Н.В. Будакова

Нормативный срок
освоения

г.
Стоимость услуги в 1
занятие/месяц

_
(подпись)

