ДОГОВОР №_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Камышин

«__»__________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида
№20 городского округа-город Камышин, осуществляющий образовательную деятельность (далее - ДОУ) на
основании лицензии от 01.06.2015 г. серия 34Л01 № 0001217, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Бочкаревой Натальи Анатольевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекуны, попечитель, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем),

(в дальнейшем Заказчик), законный представитель______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 8-летнего возраста)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами «Об образовании в РФ» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за обучаемым в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучаемому образовательных услуг в объеме,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении обучаемого в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучаемого на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучаемого или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучаемым имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания обучаемого (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить обучаемого от занятий.
4. Права исполнителя, заказчика.
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и обучаемому в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик и обучаемый в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучаемого по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счёт платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения отдельным
предметам учебного плана. Заказчик и обучаемый, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение нового договора на новый срок по истечению
срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в
связи с этим убытков.
4.3. Обучаемый вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренным расписанием.
5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.
5.1. Плата за обучение детей в полном объеме взимается за плановое количество занятий.
5.2. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень
и форма
предоставления которых, определены 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.
5.3. Заказчик
ежемесячно_________________________________________________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный
период) оплачивает
дополнительные
образовательные
услуги
в
сумме ______________
(______________________________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
5.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца__________________________________
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику. Разрешается передача наличных денег за
платные дополнительные услуги лицам, специально назначенных для этих целей приказом Исполнителя с обязательной
выдачей бланка строгой отчетности (квитанции) или чека.
5.5. Плата за обучение детей не взимается за количество занятий пропущенных по причине болезни сроком более
одного месяца, подтвержденной справкой медицинского учреждения и за период летних каникул.
5.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена
смета.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. 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
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 30 календарных дней недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
6.4. 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.
6.5. 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 услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.6. 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 РФ.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ г.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 РФ.
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 РФ.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида № 20
городского округа – город Камышин
Юридический и фактический адрес:
403879,Россия, Волгоградская обл.,
г. Камышин, ул.Текстильная, д.42
Телефон: 9-12-44
ИНН/КПП: 3436010725/343601001
р/с 40701810900003000001
РКЦ Камышин г.Камышин
Заведующий:
_______________/Н.А.Бочкарева/

М.П.

Заказчик
Родитель (законный представитель)
Ф.И.О._________________________________
Паспортные данные______________________
_______________________________________
(серия, N, кем и когда выдан)

_______________________________________
_______________________________________
(Адрес по месту жительства)

_______________________________________
(Адрес по месту регистрации)

Телефон:_______________________________
Экземпляр договора получен лично
_____________/_______________________/
(подпись, расшифровка)

« _____» _____________________ 20_____г
Приложение 1 к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг
№
Наименование образовательной
Форма оказания
Наименование программы (курса)
п/п
услуги
услуг (инд.гр.)

Кол-во часов
В неделю
В
месяц

1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБДОУ Дс № 20
____________Н.А.Бочкарева

ЗАКАЗЧИК
___________/______________/
(Подпись, расшифровка)

