ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом общеразвивающего вида №63 и родителями (законными
представителями) обучающихся МБДОУ об оказании платной образовательной
услуги.
г. Белгород
« »____ 20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 63 г.Белгорода в лице заведующего Коптевой Ольги
Витальевны именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава
МБДОУ д\с №63, лицензии на право ведения образовательной деятельности выданная
департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
серия 31Л01 №0001830 регистрационный № 8088 от 22.12.2015 г. с одной стороны, и
родители (законные представители) обучающегося, именуемые в дальнейшем «Заказчик»
в
лице
и
родитель
(законный
представитель)
_______________________________________________________,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________,
проживающего
по
адресу:_______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ч. 9 ст. 54), Законом РФ «О защите прав потребителей», «Правилами
оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 г., Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014
№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание «Исполнителем» платной образовательной
услуги по обучению детей __________________________
за рамками основной
общеобразовательной программы дошкольного образования по образовательной
программе ___________________________________________________________________
1.2.Форма предоставления (оказания) услуги - групповая. Количество занятий в неделю –
2. Продолжительность 1 занятия - 20-30 минут в зависимости от возраста. График
оказания услуги: _______________ . Форма обучения – очная.
1.3. Срок освоения Образовательной программы составляет _____ года.
1.4 Продолжительность обучения на момент подписания настоящего договора с ____2017г.
по ______2017 г __________год обучения.
1.5. Место нахождения Исполнителя (адрес): 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, 69-а

Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию
обучающемуся платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной образовательной услуги.
2.1.3. Определять порядок оплаты платной образовательной услуги.
2.1.4. Снизить стоимость платной образовательной услуги по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
2.1.5. Прекратить оказание платных образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем
порядке при систематической несвоевременной оплате стоимости платных образовательных услуг или
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие нежелания обучающегося осваивать образовательную программу, а также при регулярных
пропусках обучающимся занятий без уважительной причины.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;

об успешности освоения обучающимся образовательных программ выше указанной платной
образовательной услуги;

о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во время оказания
платной образовательной услуги, о его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг,
права и обязанности обучающегося и Заказчика.
2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с
образовательной программой платной образовательной услуги и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной услуги,
права и обязанности Воспитанников и Заказчика на стенде в МБДОУ д/с № 63 и на
официальном сайте МБДОУ д/с № 63: http://dou63.bel31.ru
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой
платной образовательной услуги и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья обучающегося, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения Воспитанником образовательной программы
платной
образовательной услуги на разных этапах ее реализации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
2.3.6. Обучать ребенка по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора, реализацию которой обеспечить необходимыми средствами
обучения и развивающей предметно-пространственной средой.
2.3.7. Обеспечить реализацию образовательных программ платных образовательных
услуг средствами обучения, необходимыми для организации образовательной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора,
вследствие
его индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.10. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.3.11. Проводить оказание услуги по утвержденному графику.
2.3.12. Информировать заказчика о результатах оказания услуги через проведение
показательных мероприятий.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.
Соблюдать
требования
учредительных
документов
Исполнителя,


общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их
честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся платные
образовательные услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего
Договора.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение обучающимся платных образовательных услуг согласно
графику предоставления услуги.
2.4.5. Информировать Исполнителя о противопоказаниях в здоровье при получении
физической нагрузки, о предстоящем отсутствии обучающегося или его болезни.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4.7. Заблаговременно уведомлять администрацию учреждения о прекращении
посещения ребёнком платной образовательной услуги.
3. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги
3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в п.1. (Предмет договора),
согласно Прейскуранту в сумме 60 руб. (шестьдесят рублей) за одно занятие в
установленном порядке до 10 числа следующего за расчётным месяца и не позднее 3 дней
после вручения квитанции.
3.2. Общая стоимость обучения составляет
__________.
3.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается.
3.4. Оплата производится через отделения Сбербанка в срок в безналичном порядке
на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
3.5. В случае непосещения ребёнком платной образовательной услуги по
уважительной причине (при наличии подтверждающего документа) производится
перерасчёт оплаты за каждый день непосещения.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том
числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой,
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки платной
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги
(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий
настоящего Договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным,
что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание
платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной
услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. 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.
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.05.2018
г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов
и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное
Родитель: мать, отец (законный представитель)

дошкольное образовательное
______________________________________
Обучающийся:_________________________________
учреждение
Ф.И.О. ребенка, группа
детский сад общеразвивающего вида №
63
паспорт _______________________________
308009, г. Белгород, ул.
______________________________________
Преображенская,69-а
адрес__________________________________
телефоны: 32-31-74
телефон__________________________________
ИНН 3123026212; ОГРН
1023101678181
Р/С 40701810814033000001 в
Белгородское отделение г. Белгород,
БИК 041403001,
КФБО г. Белгорода (МБДОУ д/с № 63,
л/с 20871223148)
Заведующий __________О.В. Коптева
подпись ________________________
Подтвердите, собственноручно написав фразу: «С Уставом, лицензией, положением об
оказании платных образовательных услуг, прейскурантом, сметой ознакомлен(а)» укажите
дату, фамилию и инициалы, подпись.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
«___»______________ 20____г. ________________________________
____________________
Дата

Подпись

ФИО

Подтвердите, собственноручно написав фразу: «Второй экземпляр настоящего договора
получен мною на руки» ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
«___»______________ 20__г. ________________________________ ____________________
Дата

Подпись

ФИО

