Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Белорецк

«…» …………….. 20

года

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №3
«Жемчужинка» г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности
от
"11" марта 2014г., серия 02 Л01, N 0001273,
регистрационный номер № 2604 выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан на срок бессрочно, в лице заведующего Тычинкиной
Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, утверждѐнного Постановлением
Главы Администрации № 2622 от 26 июня 2015 года с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения, место жительства)
________________________________________________________________, далее Обучающийся
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги.
Обучение проводится
по
дополнительной общеразвивающей
программе
дошкольного образования:
в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1
год.
Обучение проводится в очной форме, форма предоставления услуги групповая, 2 раза в
неделю, планируемый объем услуги на весь срок действия договора 60 часов.
.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение и в полном объѐме услуг,
предусмотренных
разделом
1
настоящего
договора.
Дополнительные

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Ребенка на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.6. Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Обязанности Обучающегося
законодательством.
3.

определяются

в

соответствии

с

действующим

Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными
программами Исполнителя.
3.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях в
отношении обучения по предмету учебного плана.

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет
рублей, стоимость одного занятия
рублей.
4.2. Увеличение стоимости 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.
4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
сумме, исчисленной из расчѐта 50 рублей за каждое посещѐнное воспитанником занятие.
4.4. Оплата производится до 15 числа следующего за отчѐтным месяца перечислением на
расчетный счет Учреждения.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, с предварительным
уведомлением другой стороны за 5 дней.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг за 2 месяца;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при
неоднократном нарушает обязательства, предусмотренных п. 2 настоящего Договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя
5.4. Настоящий Договор по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося расторгается досрочно:
 в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 в любое время без необходимости какой-либо аргументации;
 при обнаружении
существенных
недостатков
оказанных
платных
образовательных услуг или иных существенных отступлений от условий договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.7. Расторжение договора, а также все изменения и дополнения к настоящему договору
действительны, если они оформлены письменно и подписаны представителями сторон.
5.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.

6.1. 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.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31 мая 20 года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

МДОБУ детский сад №3 г.Белорецк,
Адрес: РБ г. Белорецк ул.Лизы Чайкиной,
41/1, тел. (34792) 2-37-38
Банковские реквизиты:
ФУ Администрации муниципального
района Белорецкий район Республики
Башкортостан л/сч 02013069790 РКЦ
Белорецк г.Белорецк
Расчетный счет:
40701810300003000001
БИК 048086000
МДОБУ детский сад №3 г.Белорецк
л/с 20142010750
ИНН 0256022980
КПП 025601001

Ф.И.О. ______________________________

Заведующий ___________ С.В.Тычинкина

Подпись: _____________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Подпись:___________________________________

_____________________________________
Паспортные данные:
_____________________________________
_____________________________________
______________________________________
Адрес места жительства, контактный
телефон_______________________________
______________________________________
______________________________________

