Договор об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетном
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 55» г. Находка
«___» ___________20___г.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» г.
Находка на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 24.11.2015 г.,
регистрационный № 292, серия 25Л01 № 0000990, Приложение № 1 в лице заведующего детским
садом Трофимовой Татьяны Васильевны действующей на основании Устава, далее –
«Исполнитель», с одной стороны,
и____________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего–мать, отец, опекун)

именуемым в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего ___________________

_____________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (в дальнейшем - Потребитель))

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2011г, № 505, настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу по изодеятельности в
кружке «Талантики», а Заказчик оплачивает образовательную услугу, наименование которой
определено в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, настоящего договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и
правилам, предъявленным к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать физическое и психическое здоровье, эмоциональное благополучие
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре.
3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу Исполнителя, другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

3.6.Обеспечивать Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.7.Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3.8.В случае выявления заболевания Потребителя освободить от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика
Исполнитель вправе:
4.1. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по организации
учебного процесса, об успехах и способностях Потребителя.
4.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если были допущены нарушения.
Заказчик вправе:
4.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ; получать
полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки Потребителя;
4.5.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных услуг
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование,
перечень
и
форма
предоставления
которых определены
в Приложении № 1
к
настоящему
Договору, составляет _717 рублей 00 копеек (семьсот семнадцать рублей 00 копеек).
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.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в сумме
_717 рублей 00 копеек (семьсот семнадцать рублей 00 копеек).
(сумма прописью)

5.3. Оплата производится в срок не позднее ____10____числа месяца, подлежащего оплате, в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
5.4. Не оплачивается стоимость не оказанных платных услуг в связи с пропусками по
уважительным причинам (болезнь, лечение в санатории) в течение 2-х недель. Стоимость не
оказанных платных услуг в связи с отпуском родителей, пропусками без уважительных причин
зачитываются в оплату данного месяца.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору в части предоставления платных образовательных
услуг, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Договора по предоставлению
платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток,
или недостаток, который выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения)
или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «_31 »

__мая____2019 г.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
Приложение № 1 к Договору
об образовании по образовательным
программам дошкольного образования
Платные образовательные услуги
N
п/п

Наименование платной
образовательной услуги

1.

Кружок по
изодеятельности
«Талантики»

Форма предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)
подгрупповая

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)
Обучение
нетрадиционным
техникам по
изодеятельности

Исполнитель

Заказчик

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 55» г. Находка
«692943, Российская Федерация,
Приморский край, г. Находка, проспект
Приморский, 16 а,
т. 661-254»

(фамилия, имя, отчество)

Количество часов
в неделю
всего

2

___________________________________________
(паспортные данные серия, № кем и когда выдан)
___________________________________________________________
(адрес места жительства)

(адрес местонахождения)

РКЦ Находка г. Находка
БИК 040510000
ИНН 2508045870 КПП 250801001
р/с 40701810205103000001
л/с 20086874057

тел: рабочий:________________, домашний: __________________
сотовый: _______________________________
___________________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

(банковские реквизиты)
Заведующий __________________ _________________
МП

(подпись)

56

(расшифровка подписи)

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: _________________

