Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом заведующей
МБДОУ № 51 г. Невинномысска
№ 156-о/д от 01.09.2015 г.
ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Невинномысск

«____» _____________ 20___год.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным осуществлением социально–
личностного направления развития воспитанников» города Невинномысска, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________________________,
действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________
_____________________________________________________________________________,
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и Законом РФ «О защите прав потребителей», настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.

Заказчик заказывает платные образовательные дополнительные услуги для
несовершеннолетнего _____________________________________________________ дата
рождения ______________________ (в дальнейшем Потребитель). Исполнитель
представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определенно в пункте 1.2. настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет 72 часа (36 часов).
1.2.
№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

Форма предоставления
услуги (индивидуальная,
групповая)

Кол-во часов

Стоимость
услуг

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам, превышающим
основную образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в детском
саду.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным паном, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным учреждением
дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможными или педагогически
нецелесообразными оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
дошкольного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Потребителя предоставлять достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых платных услугах.
3.6. Проявлять уважение к педагогу, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на
новый срок по истечении действий настоящего договора, если Заказчик и Потребитель в

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к
организованной деятельности.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Потребитель вправе:
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме_________________________________________ рублей за одно занятие.
5.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца, через кассу
учреждения до момента перехода МБДОУ на оплату через Сбербанк Онлайн.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составлена калькуляция.
5.4. При непосещении Потребителем кружка по причине болезни (более 1 недели на
основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул, внесенная за время
посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях
отсутствия ребенка, плата за услуги взимается полностью.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.3. Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
РФ, на условиях, установленных этим законодательством.

7.2. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных
услуг, в том числе оказание их не полном объеме, предусмотренными программами и
учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
- возмещение понесенных им расходов по устранению неполадок оказания платных
дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказания платных
дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказания
платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и окончания оказания платных дополнительных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
с «_____»__________________20____г. по «____»__________________20_____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
«Исполнитель»
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение
«Детский
сад
общеразвивающего вида № 51 «Радость» с
приоритетным осуществлением социально
– личностного направления развития
воспитанников».
Адрес Заказчика: 357112, Ставропольский
край, г.Невинномысск, ул. Баумана, 2а.
р/сч. № 40701810207021000173
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по СК г. Ставрополь
ИНН 2631018606
КПП 263101001
БИК 040702001
Лицевой счет: 20216Ш82700
ОГРН 1022603633205

«Заказчик»
______________________________________
______________________________________
Паспорт серия _____ № ________________
Выдан «___»_____________г. ____________
(кем)

______________________________________
Адрес регистрации:
______________________________________
______________________________________
телефон_______________________________

Заведующая МБДОУ № 51
г. Невинномысска Н.В. Божко
Исполнитель_________________________________ / Н.В. Божко
Заказчик__________________________________/____________________________
М.П.

Не возражаю против использования моих
персональных данных, указанных в договоре,
связанных с исполнением настоящего договора
__________________________
(подпись)

