Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Озерск

«__»_______________20 _ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад №58 «Жемчужинка», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от "24" февраля 2012 г. № 9274, выданной Министерством образования и
науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего
Алексеевой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного
Постановлением администрации Озёрского городского округа от 21.12.2011 №3740, с одной
стороны и,
_______________________________________________________________________________ ___
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения

и проживающего по адресу: _______________________________________________________ ___,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы (Приложение).
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбор форм и
содержания оказываемой услуги указанной в разделе 1 настоящего Договора.
2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период действия
договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых
Исполнителем.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. 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:
- полного возмещения убытков;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
2.2.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
2.2.6. 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:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор на основании письменного заявления.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы.
2.3.2. На предоставление условий для обучения с учетом его психофизического развития
и состояния здоровья.
2.3.3. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.4. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе, указанной в
разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее оказание дополнительных
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы), учебным планом, расписанием занятий и
условиями Договора.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
3.1.5. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить уровень
укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (болезнь, карантин, отпуска родителей и др.).
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.8. Вести табель посещаемости занятий.
3.1.9. Выписывать квитанции на оплату услуг, согласно табеля посещаемости занятий.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные
образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором.
3.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.2.4. Информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствии
Обучающегося на занятиях.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия.
3.3.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость
дополнительных
образовательных
услуг, наименование,
перечень и форма предоставления определены в приложении. 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.
4.2
Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме, указанной
в Приложении.
4.3. Ежемесячная оплата при посещении 4 занятий в месяц (1 раз в неделю)
производится исходя из стоимости 1 занятия.
4.4.
Оплата производится Заказчиком
ежемесячно в соответствии с табелем
посещаемости на основании квитанции, по безналичному расчету через отделение банка по
реквизитам Учреждения, указанным в договоре оказания дополнительных платных
образовательных услуг в срок не позднее 15 числа периода, следующего за периодом оплаты.
4.5. Основанием для уменьшения оплаты может служить отсутствие обучающегося в
образовательной организации по уважительным причинам.
4.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором, может быть составлена смета.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленными этим
законодательством.
7. Срок действия Договора
7.1. Срок действия Договора по 31.05.2021
8.1. Сведения,

8. Заключительные положения
указанные в настоящем Договоре, соответствуют

информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 58 «Жемчужинка»

образовательное

Адрес: 456780 г. Озерск Челябинской области,
б. Гайдара, 19, тел./ факс (351-30) 4-09-40;
e-mail: info@detsad58.ru; сайт: www.detsad58.ru
ОГРН 1027401184579
ОКПО 53823322
ИНН 7422026024
КПП 741301001
БИК 047501001
Р/с 40701810900001000024
Отделение Челябинск
г. Челябинск
л/с20696Ч07430

Заведующий ______________ Н.А. Алексеева

Заказчик:
________________________________
Ф.И.О.

Паспорт: серия _______
№ ___________
Дата выдачи__________________________ _
Кем выдан_____________________________
______________________________________
______________________________________
адрес регистрации

______________________________________
______________________________________
______________________________________
телефон домашний, служебный

Подпись _____________

Приложение № 1 к
Договору
об
оказании
дополнительных
платных
образовательных услуг

№ Наименование
Количество занятий
Форма
Наименование
дополнительной
предоставления
образовательной
образовательной услуги (оказания) услуги программы
(части
в неделю всего
(индивидуальная, образовательной
групповая)
программы)

