Договор
Об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад комбинированного вида №19»
«___ »_____________ 20

г. Алексин

г.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждением
«Детский
сад
комбинированного вида №19» (сокращенно МБДОУ «ДС комбинированного вида №19)
осуществляющее образовательную деятельность (далее МБДОУ) на основании лицензии от 26.06.2015
№ 0133/02551., выданной Министерством образования Тульской области бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Чечулиной Ирины Геннадьевны, действующего на
основании
Устава
МБДОУ,
с
одной
стороны,
и
родитель
(законный
представитель)___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и______________________________________________________
« __ »________________________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Воспитанник», с другой
стороны, заключили в соответствии с Бюджетными кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
15 августа 2013года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также
иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания платных образовательных
услуг в сфере образования, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1.Приложение приобретает силу и
становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Заказчиком.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием непосредственно
образовательной деятельности, разрабатываемых Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее образовательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.
Во время оказании дополнительных платных образовательных услуг 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 учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых МБДОУ дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Обеспечить Воспитанника в достаточном количестве необходимой для предоставления услуг
учебной литературой, учебными материалами, пособиями, оборудованием (если они требуются для
организации данной услуги). В отдельных случаях в приложении к данному договору делается отметка об
обязанностях Заказчика по обеспечению несовершеннолетнего, в отношении которого предоставляется
услуга (воспитанника), необходимыми материалами, пособиями и др.

3. Обязанности заказчика
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 настоящего
договора.

3.2.
При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ.
3.3.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.5.
По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
3.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
3.7.
В случае выявления заболевания, внезапно возникшего у Воспитанника во время занятия
необходимо поставить в известность Заказчика и обеспечить Эвакуацию больного с места проведения
занятия.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1.
Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающее
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
4.2.
Заказчик имеет право:
Требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету
настоящего Договора;
требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные платные образовательные услуги,
оказанные без его согласия;
требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие необоснованности
безопасности предоставления услуг.
4.3.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
об успехах в развитии, поведении, отношении потребителя к занятиям и его способностях.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок истечения срока
действия настоящего Договора.
5. Оплата услуг
5.1.
Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Договору.
5.2.
Оплата производится за 3 дня до начала предоставления дополнительных образовательных услуг.
Оплата услуг производится на лицевой счет МБДОУ и удостоверяется Исполнителем чеком.
5.3.
Деньги за занятия, пропущенные, без уважительной причины не возвращаются.
5.4.
За занятия, пропущенные по уважительной причине (болезнь ребёнка, карантин в МБДОУ),
производится
перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг после
предоставления родителями (законными представителями) подтверждающих документами.
5.5.
Увеличение стоимости платных 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.
6. Предоставления льгот.
6.1. На дополнительные платные образовательные услуги льгота (нужное подчеркнуть):
не предоставляется,
предоставляется льгота в размере 50%.
6.2. Льготы предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на
льготы.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе заказчика, в том числе в случае перевода в другое МБДОУ;
- обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика и Исполнителя в случае ликвидации МБДОУ.
7.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
7.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе с одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерацией.
7.5.
Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор расторгнутым,
в случае неоплаты Заказчиком платных образовательных услуг в установленный договором срок.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским кодексом о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1 .
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_______________ »
_________ 20___ г.
9.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №19 »,

Заказчик:

_____________ _______ ______________________

Фамилия, имя, отчество (если имеется) родителя (законного представителя)

Адрес: 301365, Тульская обл., г. Алексин,
ул. Вересаева, д.З-а тел. 8(48753) 5-59-44
ИНН 7111013223
КПП 711101001
БИК 047003001

_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
------------------------я----- 7---------------- ,---------- я—.------паспортные данные (серия, номер, кем выдан, Оата выдачи)

р/с №40701810870031000047 отделение Тулы г.Тула;
л/с 904030148,904030149
подпись родителя (законного представителя)

Заведующий МБДОУ «ДС
комбинированного вида № 19»
________________ И.Г.Чечулина

м,п,
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

20

____________(_______________________
подпись

расшифровка подписи

.)

Приложение 1 к договору об
оказании дополнительных
платных образовательных
услуг
Исполнитель предоставляет в качестве услуг занятие ____________________________ (указать какое) в
количестве________ занятий в месяц. Срок проведения занятий в соответствии с рабочей программой
дополнительного образования (индивидуально, в группе) составляет _________________ часов
в неделю.
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сум м е_____________________рублей за одно занятие.
Занятия проводятся в (игровой или иной форме) с чередованием различных видов
деятельности. Продолжительность одного занятия______________ м ин_________ в неделю по
установленному расписанию время и день занятий согласовывается с Заказчиком до подписания
настоящего Договора. Все изменения а расписании, в течении учебного года, предварительно
согласовываются с Заказчиком. Срок обучения в соответствии с рабочей программой дополнительного
образования (индивидуально, в группе) составляет 9 месяцев.
№

Наименование образовательных

Форма предос

Наименование

п/
п

услуг

тавления

программы

(оказания) услуг

курса

(индивидуальная,
групповая

Количество часов
в неделю

всего

