ДОГОВОР №___/ 16
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 223»
и родителями (законными представителями) ребенка
об оказании платных образовательных услуг.

«___»______________20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 223» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии серия 61 ЛО 1
№ 0003150, выданный Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области, регистрационный № 5551 от 19.08.2015 г. – бессрочно и Приложения № 1 на
право введения образовательной деятельности (регистрационный № 5551 серия 61 ЛО 1№
0005640), ФЗ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г., в лице заведующего Зеркаль Ирины
Анатольевны, действующего на основании Устава МБДОУ № 223, Положения МБДОУ № 223
«Об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 223», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
Имеющий реквизиты:
Паспорт: серия _______№_________
Выдан:__________________________________________________проживающий:_______________
_____________________________________________________________________________________
статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)____________________
с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик) 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 дошкольного и
общего образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора:
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной(ых) ус луг(и))
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
для_________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка)

проживающего:
____________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Потребитель)
1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет с ____________ по ___________года.

2. Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. 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, разрабатываемыми
Исполнителем.
3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
4. Во время оказания платных
образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательных учреждением
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
7. Форма обучения ______________________.
Заказчик обязан:
1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим
Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
7. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка
обучающихся.
3. Права сторон.
Исполнитель имеет право:
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку
кадров;
• отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

•

по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии
с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных платных
образовательных услуг в счёт платежа за следующий период.

Заказчик имеет право:
• получать информацию от Исполнителя, по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
• получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
• Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно в сумме ________________рублей _____________копейки (из расчёта
стоимости одного занятия ________ рубля ________ копейки; всего за 8 занятий в месяц)
оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора по квитанции.
4.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за периодом оплаты в
безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случае:
- если Заказчик более 2-х месяцев не производит оплату услуг по настоящему Договору или
неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные п.2 настоящего Договора, что затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и
работников Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика и Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Потребителя, и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем учебного плана по причине
длительного отсутствия (более одного месяца), без уважительной причины.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика, об
отказе от исполнения договора, с указание причины.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором., Гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном
объёме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
-безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания образовательной услуги), Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для сторон, вступает в
силу со дня его подписания сторонами и действует до «____»____________20___г.
8. Подписи Сторон

Исполнитель:
Полное наименование образовательной
организации: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад
№233»,
Адрес местонахождения:
344058 г. Ростов-на-Дону,
проспект Коммунистический 12/4
Телефон: (863) 222-13-71
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6168099015/616801001
р/сч 40701810860151000008
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВА - НА – ДОНУ
лицевой счет 20586Х81220
УФК по Ростовской области
58000,МБДОУ №223 Советского района
Подпись уполномоченного представителя
Исполнителя:
Заведующий МБДОУ № 223
______________________/ Зеркаль И.А./

Заказчик:
Родитель:
_________________________________
(фамилия, имя и отчество)
__________________________________
Паспортные данные:
__________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес места жительства (с указанием
индекса):
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Контактные телефоны:
___________________________________
___________________________________
Подпись Заказчика:
___________/______________________/

Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком
«_____»______________20____г.

Обучающийся:
_______________________
(фамилия, имя и отчество)
___________________________
_______________________
Адрес места жительства
(с указанием
индекса):________________
_________________________
_________________________
_________________________
Контактные телефоны:
_________________________
_________________________

___________/_____________ подпись

Приложение1
к договору платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

1.

Изобразительное
творчество

подгрупповая

2.

Хореография

подгрупповая

3.

Оригами

подгрупповая

4.

Подготовка к школе
(грамота)

подгрупповая

5.

Адаптация детей 6-7 лет к подгрупповая
условиям школьной жизни

Наименование программы
(курса)

Количество
занятий в
месяц

Стоимость 1
занятия

Всего в
месяц

Программа дошкольного
образования "Цветные
ладошки" Под ред.
Лыковой И.А.
Программа "Са-фи-дансе»
Ж.Е.Фирилева,
Е.Г.Сайкина,
Программа Мусиенко С.И,
Бутылкина Г.В. «Оригами
в детском саду»
Программа
«Предшкольная пора»
Н.Ф.Виноградова
Программа «Ступеньки к
школе» Безруких М.М.

8

41,60руб.

332,80руб.

8

27,73руб.

221,84руб.

8

41,60руб.

332,80руб.

8

41,60руб.

332,80руб.

8

41,60руб.

332,80руб.

Исполнитель:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223»
Адрес:344058,г.Ростов-на-Дону пр.Коммунистический,12/4,
тел/факс 222-13-71
ОКПО 46582734
ОГРН 1026104368355
ИНН 6168099015
КПП 616801001
Заведующий ___________ И.А. Зеркаль
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)

Заказчик:
Ф.И.О.______________________________________
Паспортные данные __________________________
____________________________________________
Адрес:______________________________________
____________________________________________
Телефон:____________________________________

____________________________
(подпись)

Нужную
услугу
отметить
«V»

