Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 22 «Гамма»
города Невинномысска
г. Невинномысск

«_____» _________2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребѐнка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска (в дальнейшем - Исполнитель),
на основании лицензии № 4930 выданной МО и МП Ставропольского края «12 » июля 2016г.,
в лице заведующего Ткачевой Елены Анатольевны действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны,
и, с другой стороны, (в дальнейшем - Исполнитель
__________________________________________________________________________________
(фамилия имя, отчество родителей или и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем Заказчик) и
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребѐнка

(в дальнейшем - Воспитанник) заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ»,
Законом «О защите прав
потребителей» РФ, «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
Направление
платной услуги

Форма
предоставлени
я услуг

Наименование
программы

Количество часов
в неделю в месяц

всего

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы может оказываться
Исполнителем консультативная помощь бесплатно, по вопросам Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с Положением «О порядке организации платных образовательных услуг
МБДОУ № 22 г. Невинномысска», Рабочей программой, расписанием занятий и
графиком работы педагога.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5

2.6

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных
услуг в объеме, предусмотренном приложением к договору, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.3 Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.4 Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям.
3.5 В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и
принять меры по его выздоровлению.

4.1

4.2

5.1
5.2

5.3

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА.
Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
Заказчик вправе:
 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;
 обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Воспитанника и
критериях этой оценки;
 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуг.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 150 рублей за одно занятие, согласно утвержденной калькуляции стоимости услуг.
Расчет оплаты за оказание платных образовательных услуг производится на основании
табеля посещения ежемесячно, согласно количеству предоставленных услуг. Сбор
денежных средств за оказанные услуги производится в следующем, за расчетным
месяцем, в кассу МБДОУ № 22.
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.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
6.3 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также в
одностороннем порядке Исполнителем в следующих случаях:
6.3.1 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.2 Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других Воспитанников
и Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
6.4 Исполнитель
вправе
отказаться
от
исполнения
договора,
когда
после______2_____предупреждений Заказчик не устранит нарушения.
6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора, за 15 дней.
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 гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях
установленных этим законодательством.

8.1

8.2
8.3

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Под периодом предоставления платной образовательной услуги понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в кружок до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Воспитанника из секции, кружка.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30 июня 2019г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
______________________________________________
образовательное учреждение «Центр
______________________________________________
развития ребенка – детский сад № 22
фамилия, имя, отчество
«Гамма» города Невинномысска
________________________________________________
Адрес: ул. Менделеева 22-а.
т. 7-17-10; 4 – 51- 38
Заведующая:
__________________________Е. А. Ткачева
подпись

Педагог дополнительного образования:
_____________________________________
подпись

_______________________________________________
паспортные данные
______________________________________________
________________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон

______________________________________________
подпись

