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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (с 

изменениями и дополнениями), Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

15.08.2013 № 706, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 333» 

городского округа Самара. 

Положение определяет правила и регламентирует порядок оказания 

платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 333» 

городского округа Самара. 

1.Общие положения 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

”заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

”исполнитель” - муниципальное бюджетное дошкольным 

образовательным учреждением 

Детский сад комбинированного вида № 333» городского округа Самара 

(далее — МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара), осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги воспитаннику; 

”недостаток платных образовательных услуг” - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

”воспитанник” - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

платные образовательные услуги” - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам; 

существенный недостаток платных образовательных услуг” - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.2. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги на 

договорной основе за пределами основных образовательных программ. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного и муниципального 
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бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара, осуществляя 

образовательную деятельность за счёт бюджетных ассигнований областного и 

муниципального бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.8. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

являются нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, содержащие нормы права физических и (или) 

юридических лиц на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

1.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании письменного заявления заказчика о снижении стоимости платных 

образовательных услуг. В заявлении указывается нормативный правовой акт, 

содержащий норму права на снижение стоимости платных образовательных 

услуг. Заявление рассматривается заведующим МБДОУ «Детский сад № 333» 

г.о. Самара в течение трёх рабочих дней после даты подачи заявления. В случае 

положительного решения по итогам рассмотрения заявления снижение 

стоимости платных образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к договору. Значение суммы, на которую снижается стоимость 

платных образовательных услуг, указывается в соответствии с нормой права, 

содержащейся в указанном заказчиком нормативном правовом акте. В случае 

отсутствия в нормативном правовом акте, указанном заказчиком, значений 

уменьшения стоимости платных образовательных услуг, стоимость платных 

образовательных услуг уменьшается на 3%. 

Приведённые в пунктах 1.8 и 1.9 настоящего Положения основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до 

сведения заказчика и (или) воспитанника до заключения договора. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками на очередной финансовый год и плановый период. 
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1.11. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится заказчиками в безналичном порядке на счёт МБДОУ «Детский сад 

№ 333» г.о. Самара в банке. 

1.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара в соответствии с уставными целями, в 

том числе: 

на оплату труда специалистов, осуществляющих платные образовательные 

услуги по договорам подряда (согласно актам выполненных работ, за 

фактически отработанные часы); 

на доплаты и надбавки работникам МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара согласно Положению о доплатах и надбавках из специального фонда 

оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара, 

утверждённому приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара; 

на ежемесячную надбавку заведующему МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара согласно Положению о выплатах стимулирующего характера и оказании 

материальной помощи руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации 

городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере образования, 

подведомственных Администрации городского округа Самара, утвержденному 

постановлением Администрации городского округа Самара; 

на оплату коммунальных услуг, текущий ремонт помещений МБДОУ 

«Детский сад № 333» г.о. Самара, текущий ремонт оборудования, на 

приобретение основных средств, материальных запасов и другие расходы, не 

включённые в приведённый перечень. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются МБДОУ «Детский сад 

№ 333» г.о. Самара в следующем порядке: 

разработка Положения об организации платных образовательных услуг; 

изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента воспитанников, анализ необходимой 

материально-технической базы; 

создание условий для оказания платных образовательных услуг с учётом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса; 

доведение до заказчика информации об оказываемых платных 

образовательных услугах и исполнителе;  

составление смет на каждый вид или комплекс платных образовательных 

услуг; 

разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 
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заключение договоров со специалистами на оказание платных 

образовательных услуг; з 

заключение договоров с заказчиками об оказании платных 

образовательных услуг;  

издание приказа об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.3. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации защите прав 

потребителей“ и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации”, в том числе: 

а. наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности, а также 

наименования, адреса и телефона органа, выдавшего; 

б. перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты, вид, уровень и направленность каждой образовательной программы, 

сроки и формы обучения; 

в. порядок предоставления платных образовательных услуг, образец 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

Исполнитель также обязан предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

Устав МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара;  

лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

адрес и телефон учредителя МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара; 

а также вышестоящего органа управления образованием;  

учебные планы и (или) программы в части платных образовательных 

услуг;  

сметы на каждый вид или комплекс платных образовательных услуг. 

2.4. Информация, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, путём размещения в общедоступном для 

ознакомления месте, а также на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 

333» г.о. Самара  

2.5. При письменном обращении заказчика согласно прилагаемому к 

настоящему Положению образцу с просьбой заключить договор на оказание 

платных образовательных услуг между ним и исполнителем заключается 

договор по прилагаемой к настоящему Положению форме, который содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 



6 

 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 

жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

воспитанника; 

з) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

воспитанников или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 333» 

г.о. Самара в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” на дату 

заключения договора. 

2.8. На основании заключенных договоров издаётся приказ МБДОУ 

«Детский сад № 333» г.о. Самара об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, которым утверждаются: 

 режим работы платных групп (дни проведения занятий) и расписания 

занятий (по которым проводятся занятия в определённые дни, согласно 

утверждённому режиму работы платных групп); 

 система и порядок оплаты труда работников (исполнителей), занятых 

оказанием платных образовательных услуг, их состав, график работы; 

 списки групп воспитанников; перечень помещений для занятий;  

 сметы затрат на проведение платных образовательных услуг;  

 учебные планы и (или) программы; 

 инструкции для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг. 



7 

 

2.9. Договоры со специалистами на оказание платных образовательных 

услуг заключаются до начала проведения занятий. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанник
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                                                                        ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

  г. Самара                                                                                          «____» ___________20_____г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 333» городского округа Самара (далее МБДОУ), расположенный 

по адресу: 443051, г. Самара , ул. Енисейская, 64-а,  осуществляющее   образовательную   

деятельность  на основании лицензии от "12" января  2016 г. № 6404, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области,  (в дальнейшем «Исполнитель»), в 

лице заведующего Грандовой Т.А., действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад 

№ 333» г.о. Самара, с одной стороны 

и_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя)   

 проживающих по адресу__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       (адрес места жительства родителей (законных представителей) с указанием индекса)      

именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  действующие в интересах   

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  

                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения) 

проживающего по адресу__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с 

действующим законодательством настоящий договор о следующем:  

 

                                                      1.Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

________________________________________________________________________________                                                                                

1.3Формаобучения: __________________________________________________________ 

                                                               (индивидуальная, подгрупповая) 

                                     2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

 2.3.  Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также обеспечить освещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.   
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2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных 

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

других случаях пропуска занятий  по уважительной причине.  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие   его   индивидуальных особенностей, делающих   невозможным  или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.   

2.7. Соблюдать настоящий договор.  

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося  на  занятиях.  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий   

Исполнителя  к   поведению   Обучающегося   или его отношению к получению платных 

образовательных услуг.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный     Обучающемся     имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ.  

З.7. Обеспечить   Обучающегося    за свой   счет   предметами,  необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий  и 

принять меры по его выздоровлению.  

З.9.  Обеспечить посещение Обучающемся   занятий  согласно учебному расписанию.  

4. Права Исполнителя и Заказчика 

Исполнитель имеет право: 

4.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность  

организацию;  

б)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных  

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

Обучающегося.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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 имеет право:  
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4.4. 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.  

4.5. 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.  

4.6. 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.  

4.7. 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.  

5. Оплата услуг 

5.1.   Заказчик   ежемесячно    оплачивает услуги, указанные  в     разделе   1 настоящего  

договора   в  сумме________________________________________________________________ 

 

5.2.  Оплата    производится      не    позднее    15    числа текущего    месяца в безналичном       

порядке       на   счет Исполнителя. 

 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем    квитанцией, выдаваемой    Заказчику    

Исполнителем.    

Оплата   не производится в случае пропуска занятий.  

6. Порядок 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 РФ.   

6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по    основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в срок или по количеству, 

предусмотренные   пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя.  

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после предупреждения Обучающийся с участием Заказчика не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе oт исполнения договора.  
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7. Ответственность за неисполнение договора 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по    

настоящему   договору   они   несут   ответственность,  предусмотренную гражданским   

законодательством   и   законодательством        о   защите   прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

8.   Срок действия договора и условия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  

до «      __ »                         20___ г.  

8.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон и реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 333» 

городского округа Самара 

Реквизиты:  

ИНН 6312033500 

КПП 631201001 

Л/с– 206.03.021.0  в Департаменте финансов и 

экономического развития Администрации 

городского округа Самара 

р/с 40701810636013000001 Департамента 

финансов  и экономического развития 

Администрации городского округа Самара в 

Отделении по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (сокращенное 

наименование – Отделение Самара) 

БИК 043601001 

Адрес: 443051 г. Самара,  ул. Енисейская 64-а 

Телефон      269-70-77 

М.п. 

Заведующий _______________________ 

/Грандова  ТатьянаАлексеевна/ 
 

«ЗАКАЗЧИК)»:       

____________________________________________ 

____________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

              (паспортные данные) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

              (адрес проживания) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

                       (телефон контакта) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

          (место работы, должность) 

 

 Подпись____________________________ 
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Приложение  №1   

к договору об оказании платных образовательных услуг  

  
№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Кол-во часов 

в 

неделю 

1.         

  

2.          

  

3.          
  

  

  

 

  

  

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 333» 

городского округа Самара 

Реквизиты:  

ИНН 6312033500 

КПП 631201001 

Л/с– 206.03.021.0  в Департаменте финансов и 

экономического развития Администрации 

городского округа Самара 

р/с 40701810636013000001 Департамента 

финансов  и экономического развития 

Администрации городского округа Самара в 

Отделении по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (сокращенное 

наименование – Отделение Самара) 

БИК 043601001 

Адрес: 443051 г. Самара,  ул. Енисейская 64-а 

Телефон      269-70-77 

М.п. 

Заведующий _______________________ 

/Грандова  ТатьянаАлексеевна/ 
 

«ЗАКАЗЧИК)»:       

____________________________________________ 

____________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

              (паспортные данные) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

              (адрес проживания) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

                       (телефон контакта) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

          (место работы, должность) 

 

 Подпись____________________________ 


