ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Барнаул
место заключения договора

«____» ______________ 2016 г.
дата заключения договора

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение цент развития ребёнка
- «Детский сад №166 «Родничок» (далее – Исполнитель), осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии серия А №0000455, выданной Управлением Алтайского
края по образованию и делам молодёжи от «30» июня 2011 г., регистрационный номер
№450., именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Шлейгер Галины
Викторовны, действующего на основании Устава МБДОУ,
и родитель (законный
представитель), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем)

действующего в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество полностью, дата, месяц, год рождения несовершеннолетнего (в дальнейшем – воспитанник),

проживающего(щей) по адресу: ____________________________________________________
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги за
рамками основной образовательной деятельности, наименование и количество которых
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет с «_____ »
______________ 2016г. по 31.05.2017г.
1.3. Форма обучения – очная.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий платных
образовательных услуг, разрабатываемым Исполнителем.
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 платных 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 воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых МБДОУ ЦРР - «Детский
сад №166» платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.

2.5.Оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника,
вести образовательную документацию посещаемости занятий.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг за 14 дней.
2.7. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на оказание
платных образовательных и иных услуг, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных
и иных услуг, права и обязанности воспитанника и Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении воспитанника в МБДОУ ЦРР «Детский сад №166» и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
положением о платных образовательных услугах образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником
имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно расписанию платных
образовательных услуг.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1 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.
4.2. Исполнитель вправе приостанавливать оказание платных образовательных и иных услуг
(на время ремонтных работ, ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск, карантина
и т.д.), уведомив об этом Заказчика.
4.3. Исполнитель вправе изменить график платной образовательной услуги в связи с
производственной необходимостью.
4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя;
о поведении, отношении воспитанника, к деятельности и его способностях в отношении
обучения по платным образовательным программам.
4.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об
этом Исполнителя за 10 дней до расторжения.

4.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
4.7. Воспитанник вправе:
пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Стоимость платных образовательных услуг в год, наименование, перечень и форма
предоставления, которых определены в приложении 1 к настоящему договору составляет
_______________________________________________________________________________
Увеличение стоимости платных образовательных и иных 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 в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме в зависимости от количества занятий в месяц: исходя из стоимости одного
занятия ______________ рублей.
5.3. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке.
5.4. Стоимость оказываемых платных образовательных и иных услуг утверждается
«Исполнителем» на каждый учебный год и доводится до сведения «Заказчика».
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
5.6. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг
Сторонами составляется Акт выполненных услуг.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Если Ребёнок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после трех предупреждений Ребёнок не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
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.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объёме, предусмотренными платными образовательными программами (частью
платной образовательной программы), Заказчик вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами в десятидневный срок.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены
Исполнителем.
7.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.05.2017г.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
МБДОУ ЦРР №166 «Родничок»
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 52.
Тел: зав. 77-53-48
Бух. 77-53-42
ОГРН 1022201538842
ИНН 2224043780
Заведующий
_____________________ Г.В. Шлейгер

Родитель:
мать, отец (законный представитель)
___________________________________
___________________________________
Ф.И.О

Паспорт серия_______ номер__________
выдан__________________________________
______________________________
___________________________________
адрес__________________________________
________________________________
тел. _______________________________
подпись ____________________________

Экземпляр Договора получил на руки.
«_____»_________________20 __г. Подпись______________ _____________________

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг МБДОУ ЦРР - «Детский сад №166
«Родничок»
Наименование
№
дополнительной
п
/п образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
дополнительного
образования

Занятия
1. логопедом

Занятия
в подгруппе

Дополнительная
общеразвивающая
программа для детей
дошкольного возраста по
исправлению
речевых
нарушений
у
детей
старшего дошкольного
возраста
в
условиях
логопункта.

с

Индивидуальные
занятия

Количество
часов
в
в
в
в
в
неде- ме- год
лю
сяц
2
8

Стоимость
одного
занятия,
в
услуги
в
рублях

6

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг МБДОУ ЦРР - «Детский сад №166
«Родничок»

/п

Наименование
№
дополнительной
п
образовательной
услуги

Спортивно1. оздоровительный
кружок
«Ласточка»

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)
Занятия
в подгруппе

Наименование
программы
дополнительного
образования

Количество
часов
в
в
в
в
в
неде- ме- год
лю
сяц
Рабочая программа для
2
8
детей
дошкольного
возраста по игровому
стретчингу.

Стоимость
одного
занятия,
в
услуги
в
рублях

6

