
Договор Jф ./20_
на оказапие цлатllых обршовательных услуг

г.о. Самара (-) гOда

руdЁilliili!?:":fjБ1:":J:ffхТ#&1т::х,"#;жтfi::11]1""" лъ 7о имени героя российской Федерации

,"_:РЗ 
бЗЛЧ М 0003 l 22, рег"стЪ'ацооцп",r л, 7з68, вьцанцой 29.05_20l n """"" "u 

nPaBo ВеДеНИЯ ОбРаЗОВаТельной деятель;ости
на срок - бессрочно, свrulетельствя
lз,06 2019, 

"чй*"оiо ffi;;;;"";iхЁ;:#,тьfr;Ъ"ffi{н :"J#,х,#i# хТуfffrхз'ж{##ý*,-,;"тffi#]:' '"ЙСТВУЮЩеГО 
nu ОС"ОВ*И' v"'*" ,i,"""i,' 

'ri"'rfм-ый 
в дальнейшем <исполнитель>, с одной стороньц и

имеяуемый в дальцейцем (заказчик) и являющийся змопцым представlit,слсм

имецуемого в дмБЕейшем (Обучаощийся)), с др)той стороны, заключили пастоящий договор о

I. Предмет доrовора

1.1 предметом настояцсго
Потребrrтелю по зацаЕию Зак&зчика.

Времяi
Лро,lо.rжrгБйБiйного рйнБо часа -Место лроведеяия завятий -
Занятия проводя,гся в групtrе,

Форма обучения: очнЙ
L6. Продолжительносtь обучения согласно(приложение к Договору),

договора явIиется порrлок оказаIия Исполни,гелем образовательньrх услуг

графику составляе,t.

ава сторон

2,2, fаказчик илIеет rtnaBo:
2,2, J,Требовать от Йспол

йЁtый процесс, выбирать формы и мgгоды обччения.
в связи с прои ]водс гвенной необчодимостью,

яоттазления ивформации по вопросllм оргмизации ц обесп€чени, надлеждцегоl настоящего доIовора,
успеваемости) поведении. отноцении Обlчающегося к лебе в целом и по отдельным

испоJневия услуц
2,2.2. Пол}чать

предметам }чебноhо

2.з,

выполненrfi услуг,

право:
2.з.1, ff работникам Ислолнmеля по всем

полпую и достоверtцло ,,ф"о"*";'"ъТiýН Ёffiх"ffi; "rff.ТfiТ"J#"Н#iЖТ*р*"рп"" 
,,ол

Ё"н:ffiн"" 
Исполнггеля, необходимым дJlя осуществленця образовательного процесса во время

образовательную услугу в соотв9тствии с )дебным плшIом,На уважение 
"eno"er"cno"o доaaо"п"r", личности) защиту от всех форм психического иIlасилия.

2,З,6. На oxpalTy жизни и здоровья,

з,l, и"rr-пr."о" об"a*, 
IIL Обязаняости сторон

З,l, L ОсуществлятЬ лDедоставление усл}ти с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с утверr(денпымиКалендарныч лебнь!м графиком. }^{ебн"-r*;;.';.;;,;;;;;;;;" 
" о."писанием залrтий.],1,2, Созда] ь Об}чающемуся необходиМь," y"nou- о- о"uоaни, выбраяной образова,l сльной программы: обеспечить дляЦРОВеДеНИЯ ЗаIrЯТИЙ ПОМеЩеЯИЯ, СООТВеТСТВ}'ЮЩие сtlнитарным и .r"ие"ичес"ий ц,еоо"чй", u,u"*" ЬЪ"ЪщJй", aоо"""a"r"уоr""ou"'u""'uj?T 

ТРУлч,1 
л|авилам. предъявляемым к обр*о"чr"п"по"у npou"""y,

i i ; "."::":_":т" 9]раlо/ 
),(изни и здоровья Обlпающегося во вjемя проведения заrrятий,J'l'4' llРОЯВJUrТЬ УВЕDКеНИе К ЛИЧНОСТИ ОбУЧаЮЩеaО"r, 

'" !Оrry"*Ъr" физического и психологического воздействия,
3Ъ]|JНfrhý:ffi"lТ""#Нffiffi:ri3i3;,*iiJi#"-""J ' 

'n"i'ooo",.,""*o.o 
здоровья, эмоционального благополучия

__л__ 1.' Исполнитель обязучr.ся оказать услугу об)цение детей дошкольногопрофамме (
l, j -С!о;;Й;нияЙ;;;-

Дни занятий: оватслЬной программы: с J

2.1. Исполнитель имеЕг лоаво:
2, l , |, Сайостоятельно оa},,ц""r"-r"
2.1,2, Изменять график

образоваl.ельпой



3.1.5, Вести }чет проведенньD( за.нятий,
3,1,6. Коrrтролировать качество оказадлlrl услуги и в

заказчика или Обучающегося lrрин]лть соответств}к)щие меры,

з.2. зака3чик обязан:
З,2.1, СвоевремеЕпо вносmь плату за предоставляемые услуги, укaванцые в рttзделе I цастоящего договора,З,2,2. КоЕtролировать посещаемость и успеваемость ОФrчаощ""ос" no пр"досrч"-емой услуге.з.2.з. извещать исполните]ц об увФкитеп"""r* пр""""й оr"Утствия Обl^rающего"" 

"ч 
aйй*.

_ з,2,4, ПроявлятЬ ува)кение К наrlно-педtlгогиtlsСкому, инхrcнор]lо-ТехЕи.Iескому, административl]о-хозяйственному,
}чебцо-вспомогательЕому и ицому псрсОНаrцz Исполните,,lя.

л ._ 3:2| Возмещать ущерб, причиненЕый Обучающимся п.rуществу Исполнителя, в
Российской Федсрации,

_ З.2.6. Обеспечлtгь Обl^rающегося за свой счет предметtми, пеобходимыми для нqдлежащего исполнения
обязательств по оказatнию дополнительньж образователiных у"rуц u *urnn""r"a, соответств).ющем возрас,дL и
Обучаlоцегося.

3.2.7, сообщать исПолЕителю о невозмОжfiости посецонип Занятий и ЕамереЕии расторгц/ть

3,3, Обучающийся обязан:
З.3.1. Посещать заIIятиJI в соответствии с )чебным расписмием.
З.З.2. Выполrцть зqдация по лодготовкс к зtцtятиllм, дzваемые педtцогическими

Iv. Ответственностьстороп

4.1. За пеисполвение либо ненадлежащее ислолнени9 обязатсльств и Заказчик trecvTответствснность! JIредусмотреlrнуiо договором и заl{онодаl.ельством Российской
,1.2, При обЕаружспии недостатка платIiых образоватсльных

2

случtlе появлеция замечаний иди письмонных жалоб со сторопы

с законолатеJьстl]ом

прсдУсмо]pенIIом ОбРа]]оватсльными прогрzlмlliами (частью
писLченно\l) jмв.lениlо llоlребоваl L

дJш учащихся.

оказания их IIе в полном объеме.
по своеvу выбору поЗаказчик вправе

услуг;
оказанньIх плmньтх образовательных усл)т своими

и потр€бовать полЕого возмсщения убытков, если в
пе устранены Исполнителем, Заказчик также вправе

недостаток оказанных платных образоватсльпых услуг или

образовате,!ьных услуг (сроки начала и (или) оконча}Iия
сроки окiLзания платной образовательной услуги) либо если во

что они не будуг осуществлены в срок, Заказчик вправе ло

которого оп долlкеЕ приступить к оказанию платньж образовательных
услуг;

услуги третьим лицам за раз},l\{ную цеяу и потребовать от исполнителrI

руолеи
рублей.

а) безвозмсздного оказания образоватсльIiых услуг;
б) соразмерного ;,r..rеньшения стоимосIи оказаЕньrх платвых
в) возмещения понесенньD( им расходов цо устрtlнеяию

силапrи или третьими лицЕl!itи.
4.3, Заказчик вправе отказаться от

установлеЕный договором срок цедостатки ппатньD(
откzваться от исполнения договора] если им
иные существеннце отступления от условий

4.4, Если Исполнитель яарушил
оказация платцых образовательньгх услут и (
время оказаIlия ллатttых образовательных
своему выбору:

а) Еазначить Исполни,IеJrк)
услуг и (или) завершить окaLзание

б) порl"trгь оказать
возNf9цения IIонесенных

в) потребовать
г) расторгцдь
4.5. заказчик

(или) окончания
4,6, По
а)

банке:

эеоовmь полЕого возмещения убытков, причин9нных ему в связи с нарушением сроков яачала и
образовательньж услуг,

договор может быть расторгrr}т в одностороняем порядке в следуощем случас:
достигш9му возраста l5 лqг, отчислепия как мсры дисциплинарного взыскания;

вкарушения порядка приема в осуществляющую обрезовательн)aю деятельность организацию, ловлекшего
его незаконное зачисJrеЕие в 9ту образовательЕую оргltнизацию;

оплаты платньш образовательных услуг цадва месяца;
на?ц,тIежащсго исполнения обязательс,гв по оttазяниkl платньж образовательцьIх услуг всJrедствие

) Обучающсгося;
в теч9ние дв)r( месяцев Об)"rающийся после заключенлUI ,Щоговора не приступил к зau.UIтиlIм и Заказчик не

Y. Оплата услуг

5,1.2. Стоимость об}чения одного )цебного дня -
5,2, Оплата услуг производится Заказчиком пJrтем перечисленлrlt д"rе*п"о 

"р"д"rч 
* расчетный счgг Исполните,,rя

Балковские реквизиты
иннбзl10287з0 кIlП бзl101001 окТМо з6701305Бик 04з60100I КБК (дваццать нолей)
У,Чlл!нл9РР-.с 20602,031.0 в ,Щепартаменте финалсов Администрации городского округа Самара
р/с 4070l8 l06З 60lЗ00000l Департамепта финансов Адмияистрачии горолского округi 

-Са"чра 

" 
Оrд"п"ниц Самара г. Самара

платвых образоватеJlьньж услуг;



Назначение платеЖа: Тип срелств 02.01.00. (неизменный текст). Оплата за Школу дошкольника за _(месяц) 2020г,
за 

- 

(Ф.И.О, ребёнкrобучающегося).
5.3. Оплата услуг являsгся фиксированноЙ на весь период действия наOтоящего договора.

. 5.4. оплата за обrIение производится не поздiее 13 числа следлощего месяца согласно Дкту выполненных работ за
факгически посещенЕые занятия, Заказчик имеет лраво оплатить услугу досрочно в любом объеме.

Если оплmа за обуrенио но произвсден4 то Облающийся Еа зt!нятие Ее допускается с 14 числа слолук)щего месяца дополного погtlшенlUl задоJrжснности.
Во3обЕовлсние посещениЯ занятий осуществлЯется после лредостaвлениЯ квит{ulциИ об оплате. Квитмция (копия) об

оплmе предоот!в],Iяется преподавmелю группы или ответственному лицу за оргмизацию и реtшизацию платцых образовательных
услуг в цколс.

vI. Порядок изменеЕия и расторr(ения договоро

6.1. Условия, на которьгх зzключен настоящий договор, мог}т быть измецены
соотвеIствиц с дейqтвующим законодат9льством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор MorKeT быть расторгн}т по соглащению сторон.

расходов и услуi,. оказаIпlых ло момента отказа,

убьtтков.
6.4, Ислолнитель вправе откaваться от исполненI4rI обязательств по договору при услов,

даты расторженлш.
vl I. заключителыlые положения

6.5. При расторжеНии данногО договора стороны р}товодствуотся Гражданским
обяз}rотся проинформировать письменно другую стороцу о н€tмерении расторгнль договор

лиоо по соl,.jIашсII либо в

песенных им

ения Змазчику

Код м Росёийской Федерации и
не поз, , чем за тридцать дней до

соверпIены в 11исьменrrой формс,

силу, на русско1!, языкс, У каждой

и деЙствует по
обязательств по настоящему договору они н9сут

федеральными закопаNtи. Законом Российской
аmами,

сторон

@
Место регистрации (по паспорry):
443 . г, Самар4
ул

7.1. Любые изменеЕиlI к пастояцему договору действmельны лишь лри
Приложение к вастОящему договору cocTaBJUIcT его неотъомлем}aю часть,

7,2, Ilастоящий договор составлсп в лвух экземплярах. имеюпIих
из сторон нalходится один экземпляр настоящего договора,

7.З, Настоящий договор вступаст в силу с момоЕта подписания
7.4, В сл}чае неисполнениl! иJIи неIIаллежащого

ol BelcI BeHHocI ь. llрсдусvоl pelIH} ю ГрФкjанскич KoJeкcoM
Фслерации (о защиr,е прав потребителей) и иными

чIп.

исI Iолни,Il]ль
NIуIIиципальное бюдже,гное общеобразовательпое
учреждение (Шкопа N9 76 имени Героя
Федераtии Никицина А,Н,)) городского округа
44309З, г,Самара" ул. Мориса Торез4 32120,

ffi$$"*fiffi,;Р{flфт*т;i#iъfl,ъ;8i,т"''J1#lý7 Бик 04з60 I00t

ffi,^;'^lТ,:Н'""""лJ

т,(846) 266_46-28,
E-maili shkola_76 samara@mail.Tu

Банк: Отделениж-Фvаlffiой области Волго-Вятского
рального банка Российской
наимеяование - Отдсление

] л/с 20{1.02.0З l 0

И,В, Скирденко

д,_, кв,
тел.
Паспортные данные:
дата рождеция
серия и номOр паспорта
кем вьцан

(расшiфровка подписи)



4
Прилохение

к Договору об оказании платных
образовательньгl услуг

0т

Календарный учебный график
по дополнительной образовательной программе

Итого за период обуrения:
учебньтх дней -
учебньтх занятий (часов) -

на период с

рd


