ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Самара
(место заключения договора)

_________________________ 2017 г.
(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №13»
городского округа Самара, осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная
организация) на основании лицензии от «15» февраля 2016 г. серии 63 ЛО1 № 0002129, регистрационный №6509
выданной Министерством образования и науки Самарской области, на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Пыргаевой Кадрии Мансуровны, действующего на основании Устава, с
изменениями, утвержденными распоряжением первого заместителя Главы Администрации городского округа
Самара от 12.03.2014 №885, от 25.12.2015 № 1064, и родителем (законным представителем)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________
( дата рождения ребенка )
проживающего по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса),
именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1. Предметом договора являются:
1.1.1. Оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
1.1.2. Присмотр и уход за Воспитанником, включающий комплекс мер по организации питания и хозяйственно -бытового
обслуживания Воспитанника, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня согласно требований
СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству , содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные постановлением от 15 мая 2013 г. N 26 Главного государственного санитарного врача Российской
федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564).
1.1.3. Медицинские услуги, медицинское обслуживание и медицинское обеспечение Воспитанника, связанные и
обусловленные оказанием образовательных услуг, включающие оказание Воспитаннику первичной доврачебной,
врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в соответствии с
Лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной образовательному учреждению в
установленном порядке.
1.1.4. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная, оказывается Воспи таннику по показаниям
специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, в случае госпитализации,
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается другими медицинскими
организациями в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи. Первая скорая неотложная медицинская помощь Воспитаннику до прибытия специализированных
медицинских бригад оказывается образовательной организацией с учетом выданной Лицензии на медицинскую
деятельность и квалификации медицинских и других работников образовательной организации.
1.2. Образовательные услуги, предусмотренные пунктом 1.1.1. настоящего Договора, и медицинские услуги,
предусмотренные пунктом 1.1.3. настоящего Договора, предоставляются Воспитаннику бесплатно и безвозмездно.
Услуги по присмотру и уходу, предусмотренные пунктом 1.1.2. настоящего Договора, предоставляются
Воспитаннику на возмездной основе в порядке и на условиях, предусмотренных разделом «3» настоящего
Договора.
1.3. Форма обучения очная.
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Наименование образовательной программы Исполнителя: основная образовательная программа дошкольного
образования, разработанная и утвержденная образовательной организацией в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет ________________________________ _____________________________ календарных лет (года).
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день, с 07.00 часов до 19.00 часов
1.7. Воспитанник зачисляется в группу ______________________________________________________________ ______
общеразвивающей направленности.
2. Взаимодействие, права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную и медицинскую деятельность согласно выданным Лицензиям на
образовательную и медицинскую деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). В случае если на момент
заключения настоящего Договора дополнительные образовательные услуги не предоставляются, указанное
приложение к Договору не составляется.
2.1.3. Предоставлять Воспитаннику дополнительные медицинские услуги (за рамками обслуживания образовательной
деятельности) в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности, на условиях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации при оказании медицинских услуг.
Дополнительные платные медицинские услуги предоставляются Воспитаннику на основании отдельного договора
на платные медицинские услуги, заключаемого в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг».
2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные и медицинские услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом «1» настоящего Договора;
 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной
организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с внутренними локальными актами Исполнителя, с
лицензиями на осуществление образовательной и медицинской деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику
за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение первых 3 дней
посещения образовательной организации при первичном зачислении Воспитанника.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здор овья и другие мероприятия).
2.2.7. Принимать участие в создании и деятельности коллегиальных органов управления Исполнителя, предусмотренных
Уставом образовательной организации.
2.2.8. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы в соответствии:
 с частью 3 статьи 39 Конституции РФ;
 статьями 572-582 гражданского Кодекса РФ;
 со статьей 25, частью 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 04.06.2014г.) "О
некоммерческих организациях";
 со статьями 1, 2, 3, 4, 5, 7.1, 18 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях";
 с частью 4 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) "Об образовании
в Российской Федерации".
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с
лицензиями на осуществление образовательной и медицинской деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника, Заказчика и Исполнителя.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом1 настоящего Договора, в полном
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг ( в
1.4.
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случае их оказания по пункту 2.1.2. настоящего Договора) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивиду альные потребности
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах
ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, н еобходимыми для
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно -пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым четырехразовым сбалансированным питанием, удовлетворяющим
физиологические потребности Воспитанника в основных пищевых веществах и энергии с учетом возрастной
группы , которое должно быть не меньше значений предусмотренных СанПиН 2.4.1.3049-13, включающим в себя
: завтрак (второй завтрак), обед, полдник, ужин. Кратность приема пищи определяется временем пребывания
детей и режимом работы групп.
Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в образовательной организации и дома
Исполнитель информирует родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой
групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.
2.3.11. Обеспечивать Воспитаннику
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных
СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные постановлением от 15 мая 2013 г. N 26 Главного государственного санитарного врача Российской
федерации, в том числе включающие в себя: соблюдение требований к размещению здания дошкольной
образовательной организации, оборудованию и содержанию прилегающей территории и внутренних помещений,
соблюдение норм освещенности и уровней естественного и искусственного освещения, соблюдение норм
отопления и вентиляции, норм водоснабжения и канализации, соблюдение норм организации питания,
соблюдение норм по приему детей в дошкольные образовательные организации, норм по организации режима
дня, организации физического воспитания, соблюдение норм личной гигиены персон ала.
2.3.12. Осуществлять санитарно-гигиенические мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.4.1.3049-13, в том числе
включающие в себя : уборку помещений влажным способом не менее двух раз в день, генеральную уборку всех
помещений один раз в месяц , смену постельного белья и полотенец по мере их загрязнения , но не реже одного
раза в неделю, сквозное и локальное проветривания помещений, соблюдение температуры и кратности
воздухообмена в основных помещениях детского сада , контроль за температурой воздуха в помещениях с
помощью бытовых термометров, привитие культурно-гигиенических навыков Воспитаннику , санитарнопросветительную работу с Воспитанником согласно возрастной группы.
2.3.13. Осуществлять соблюдение режима дня Воспитанника, который должен соответствовать возрастным
особенностям детей и способствовать его гармоничному развитию согласно норм и требований СанПиН
2.4.1.3049-13. Режим дня включает в себя период бодрствования, сон, прием пищи, самостоятельную
деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), прогулки на свежем
воздухе, физическую оздоровительную нагрузку, музыкальные занятия, посещение культурных мероприятий
(выездной театр, цирк, другие представления с участием профессиональных артистов), проведение утренников и
праздников, образовательную деятельность.
2.3.14. Осуществлять физическое воспитание Воспитанника, направленное на улучшение здоровья и физического
развития, расширение функциональных возможностей детского организма , формирование двигательных
навыков и двигательных качеств , профилактику нарушений осанки и плоскостопия. Двигательный режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и
времени года. Используются следующие формы двигательной активности : утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие, включая различные спортивные
мероприятия и праздники. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом Воспитанника.
Объем двигательной активности Воспитанника предусматривается в организованных формах оздоровительновоспитательной деятельности во временных интервалах согласно нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13., с учетом
возраста, психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольной
образовательной организации.
2.3.15. Осуществлять закаливание Воспитанника, включая комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений,
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правильно организованные прогулки, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные
процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и
материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания реализуются
основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных
особенностей Воспитанника.
2.3.16. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.17. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативные актов Исполнителя , общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим
и
научным
работникам,
инженерно -техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги ,
указанные в приложении к настоящему Договору (в случае если их оказание предусмотрено пунктом 2.1.2.
настоящего Договора ), в размере и порядке, определенном в разделе «4» настоящего Договора, а также плату за
присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю по его требованию все необходимые документы, предусмотренные
Уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона , места жительства и работы.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его
болезни в порядке, предусмотренном пунктом 3.5. настоящего Договора.
2.4.7. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного
медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения
образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2.4.8. Предоставлять необходимую медицинскую документацию о состоянии здоровья Воспитанника , необходимую для
его пребывания в образовательной организации.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанни ком имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию , осуществляется на основании медицинского
заключения, оформленного в установленном порядке соответствующим медицинским учреждением по месту
жительства ребенка.
2.6. Ежедневный утренний прием Воспитанников проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений ,
явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание для оказания услуг по настоящему Договору
Исполнителем не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно
размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей либо законных представителей или их
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей либо законных
представителей.
2.7. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 календарных дней подряд (за исключением выходных
и праздничных дней) Исполнитель принимает Воспитанника для оказания услуг по настоящему Договору только
при наличии справки медицинской организации по месту жительства Воспитанника с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.

Размер, сроки и порядок оплаты услуг за присмотр и уход за Воспитанником. Прекращение и возобновление
оказания услуг, предусмотренных разделом «1» Договора.

3.1. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
Бюджетном учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации».
3.2. Стоимость услуг Исполнителя за присмотр и уход за Воспитанником (далее - родительская плата) устанавливается
согласно Постановления Администрации городского округа Самара № 30 от 25.01.2017 года «Об установлении в
2017 году платы, взимаемой с родителей или законных пр едставителей за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования». Плата, взимаемая с родителей либо с законных представителей за присмо тр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, устанавливается в
размере 150,00 рублей в день и включает в себя:
3.2.1. Затраты на питание — 134,00 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными

4

представителями исходя из фактического количества дней посещения ребенком муниципального
образовательного учреждения;
3.2.2. Иные затраты — 16,00 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными представителями
исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от количества дней
пребывания ребенка в муниципальном образовательном учреждении.
3.2.3. Плата вноситься ежемесячно на основании двух отдельных квитанций, выдаваемых ДОУ:
- на расчетный счет организации - поставщика продуктов питания ООО «Кировский комбинат школьного питания»
в соответствии с договором на поставку продуктов питания;
- на лицевой счет ДОУ по отдельной квитанции за содержание ребенка (иные расходы).
3.2. Льготная плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа
Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, устанавливается:
3.2.1. В размере 50 % от установленной платы для следующих категорий родителей или законных пре дставителей:
 имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых не превышает величины
прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчёте на душу населения на первое число
текущего квартала при предоставлении в образовательное учреждение в срок до 10 числа месяца, следующего за
текущим кварталом, справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданным уполномоченным органом по
месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных представителей);
3.2.2. Освобождаются от оплаты услуги за присмотр и уход за ребенком следующие категории родителей или законных
представителей:
 инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя);
 работающие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, занимающих должности, не
отнесенные к педагогическим должностям.
3.2.3. Освобождаются от оплаты за присмотр и уход следующие категории детей :
 дети-инвалиды
 дети-сироты
 дети, оставшиеся без попечения родителей
 дети с туберкулезной интоксикацией, осваивающие образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
3.3. Начисление родительской платы производится из расчета количества календарных дней, в течение которых
оказывалась услуга по присмотру и уходу. Заказчик своевременно вносит Исполнителю плату по пункту 3.1.
настоящего Договора за присмотр и уход за Воспитанником не позднее 15 числа текущего календарного месяца, в
котором оказывается услуга. Предоплата за присмотр и уход за Воспитанником производится по инициативе
Заказчика из расчета количества установленных рабочих дней Исполнителя и стоимости планируемых поставок
продуктов питания в будущих месяцах. Сумма переплаты или недоплаты за присмотр и уход за текущий
календарный месяц учитывается при выписке квитанций следующего календарного месяца.
3.4. Плата по пункту 3.1. настоящего Договора за присмотр и уход за Воспитанником вносится ежемесячно двумя
отдельными безналичными платежами на основании квитанций, выдаваемых Исполнителем:
 затраты на питание в размере, установленным пунктом 3.1.1. настоящего Договора, вносятся на расчетный
счет ООО «Кировский комбинат школьного питания», являющегося поставщиком продуктов питания на
основании договора с Исполнителем на поставку продуктов питания;
 иные затраты, в размере установленном пунктом 3.1.2. настоящего Договора , вносятся на расчетный счет
Исполнителя
3.5. Временное прекращение и последующее возобновление оказания образовательной услуги, услуги по присмотру и
уходу, медицинской услуги , предусмотренных разделом «1» настоящего Договора, осуществляется по инициативе и
волеизъявлению Заказчика в простой устной форме по согласованию с Исполнителем. Причины (болезнь, карантин,
санаторно-курортное лечение, время отдыха родителей либо законных представителей, прочие семейные
обстоятельства) и календарный срок временного отказа от получения услуг по Договору не влияют на срок действия
настоящего Договора, не прерывают и не прекращают действие настоящего Договора в целом.
 Прекращение оказания услуг Воспитаннику, предусмотренных разделом «1» настоящего Договора,
осуществляется со следующего календарного дня при условии их прекращения по инициативе родителей или
законных представителей не позднее 12.00 часов предыдущего календарного дня.
 Возобновление оказания услуг Воспитаннику, предусмотренных разделом «1» настоящего Договора,
осуществляется со следующего календарного дня при условии их возобновления по инициативе родителей
или законных представителей не позднее 12.00 часов предыдущего календарного дня.
3.6. В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации ,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником.
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3.7. Размер платы за присмотр и уход по пункту 3.1. настоящего Договора в соответствии с частью 2 статьи 65
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливает
Учредитель образовательной организации. Учредитель вправе увеличивать родительскую плату для всех категорий
родителей либо законных представителей в течение всего срока действия настоящего договора , а также снизить
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей либо законных представителей в
определяемых им случаях и порядке. Изменение родительской платы за присмотр и уход , установленной в пункте
3.1. настоящего Договора , устанавливается со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта
Учредителя , которым произведено изменение родительской платы.
4.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.
(заполняется при условии, если их оказание предусмотрено пунктом 2.1.2. настоящего Договора)
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления
которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет
_____________________________________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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. Заказчик
____________________________________________________________________________________________________ ____
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный
период) оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме
____________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью в рублях)
4.2. Оплата производится в
срок________________________________________________________________________________________________
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или
____________________________________________________________________________________________________
не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
за наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора (ненужное
вычеркнуть).
4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена
смета.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
порядок разрешения споров.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. 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:
a) безвозмездного оказания образовательной услуги;
b) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
c) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение
____________________________________________________________________________________________________
(срок (в неделях, месяцах))
недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
(заполняется при условии, если оказание платных обр азовательных услуг предусмотрено пунктом 2.1.2. настоящего
Договора)
5.4. Заказчик 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.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услу ги стало очевидным, что она не
будут осуществлена в срок, по своему выбору:
a) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
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образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услу ги;
b) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
c) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
d) расторгнуть настоящий Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной
услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.

Основания изменения и расторжения договора, срок действия Договора.

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6.3. В соответствии с частями 1, 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) "Об
образовании в Российской Федерации" основанием возникновения образователь ных отношений в образовательной
организации является приказ о приеме ребенка на обучение в образовательную организацию в качестве
Воспитанника. Изданию приказа о приеме предшествует заключение настоящего Договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
6.4. Права и обязанности Воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении Воспитанника из
образовательной организации. Если с родителями, либо законными представителями несовершеннолетнего,
Воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочно м прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении воспитанника из
образовательной организации. Права и обязанности Воспитанника , предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его
отчисления из образовательной организации.
6.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты отчисления Воспитанника
из образовательной организации в связи с:
а) получением дошкольного образования (завершением обучения)
b) досрочным расторжением по следующим основаниям:
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг, предусмотренных разделом «1»
настоящего Договора по обстоятельствам не зависящим от воли Исполнителя до полного у странения обстоятельств
послуживших причиной такого приостановления: предписания контролирующих и надзирающих органов,
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, карантин, стихийные бедствия, аварийные ситуации
здания и внутренних помещений, систем водоснабжения, канализации, отопления , энергоснабжения, газоснабжения,
закрытие на плановый капитальный и временный ремонты, пожарная опасность, военные действия. При
возникновении указанных обстоятельств оказание услуг, предусмотренных разделом «1» настоящего Договора,
может предоставляться с согласия родителей на базе другой образовательной организации при наличии мест по
решению Учредителя в каждом конкретном случае. При этом заключается договор об оказании услуг с другой
образовательной организацией.

7.

Заключительные положения.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
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стремиться разрешать путем переговоров.
7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательство м
Российской Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Росси йской
Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 13» городского округа
Самара
Реквизиты:
ИНН/КПП 6312027087/631201001
л/с 206.03.002.0
р/счет-40701810636013000001
ОТДЕЛЕНИЕ Самара. г.Самара
ОГРН 1026300783277.
БИК 043601001.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №13» г.о. Самара
_________________________________
(подпись)
Пыргаева Кадрия Мансуровна
(расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (полностью):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспортные
данные:_______________________________________
(серия, номер)
_____________________________________________
(дата выдачи)
_____________________________________________
(код подразделения)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(кем выдан)
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон контакта: _____________________________
______________________________________________
Место работы, должность: ______________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
(подпись)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
( расшифровка подписи, ф.и.о.)

Настоящий договор составлен на 8(восьми ) страницах.
При заключении настоящего договора я ознакомлен(а): с лицензиями Исполнителя на образовательную и медицинскую
деятельность, с Уставом, с внутренними локальными актами Исполнителя, предусмотренными Уставом, с
образовательной программой Исполнителя согласно пункта 1.4.настоящего Договора.
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком:
Дата: ________________________
Подпись:______________/___________ _______________________/
(расшифровка подписи, ф.и.о.)
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