Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 64» платные образовательные
услуги на данный момент не оказывает.
Образец

Договора
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 64»
г. Таганрог

« ___ » __________ 20__

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
64», в дальнейшем именуемое (Исполнитель), в лице заведующего Катеровой Татьяны
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________
(законный представитель)

воспитанника _______________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик
и Обучающийся соответственно) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
и Законом РФ "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги для
Обучающегося, наименование и количество которых будет определено в Приложении , являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.

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 расписанием
занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах и
исполнителях, обеспечивающую Заказчику возможность правильного выбора.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, 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.
2.5 Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца о личных
достижениях Обучающегося, получающего образовательную услугу.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора до 15 числа текущего месяца.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. 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, дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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;
- о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении
дополнительных образовательных услуг;
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.4. Обучающийся вправе:
- получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий;
- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных
образовательных услуг.
4.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно, до 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в сумме, указанной в Приложении
5.2. Пропущенные занятия по вине Исполнителя, проводятся в другое согласованное с
Заказчиком время, или производиться уменьшение оплаты услуг за счет перерасчета в следующем
месяце.
5.3. Перерасчет за пропущенные Обучающимся занятия осуществляется только за
пропущенные занятия по болезни Обучающегося, при наличии справки из медицинского
учреждения, в следующем месяце после предоставления справки.

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. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии возмещения
Исполнителю фактически понесенных убытков.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

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.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.3. Споры, возникающие по вопросам исполнения настоящего договора, стороны будут
стремиться решать путем переговоров. В случае не достижения согласия, стороны вправе обратиться
в суд, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___
________ 20_____ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.

9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ д/с № 64
347935 Ростовская обл.
г. Таганрог,пер. Смирновский, д.30-а
телефон 8(8634) 64-39-91
ИНН / КПП 6154063280/615401001

Заказчик:

_____________________
____________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________
(адрес места жительства)

Р/С 40703810560151000652

«

»

20____ г.

паспорт серия _______ №_
от « ___ » ______ 20 ____ г.
Кем выдан _____________

____________ Т.Н.Катерова
М.П.
______________ / _____________________ /
Подпись

расшифровка

«_______ »
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:

/

/

Заведующему МБДОУ д/с № 64
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающей _______________________

телефон ____________________________

заявление
Прошу Вас принять моего ребенка

в группу «____________» на платной основе с ___«____________»
«

»

20___г.

Приложение к договору об
оказании платных
образовательных услуг от
« ____ » ________ 20___г.

Платные образовательные услуги

№
п/п

1

Наименование
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество
в
неделю

Количество
Часов
в месяц

сумма
в
месяц
(руб)

ПОДПИСЬ
ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

