ДОГОВОР №
о предоставлении платных образовательных услуг
г. Ставрополь

« _____» __________ 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя, именуемое в дальнейшем Исполнитель на
основании разрешения на предоставление платных образовательных услуг комитета
образования администрации города Ставрополя Ставропольского края № 5-Д от 01.09.
2015 г., приказа муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 1 «Улыбка» города Ставрополя № 194-ОД от 31.08.2016г.,
лицензии № 5413, выданной Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края на срок с «14» декабря 2016 года до бессрочно, в лице заведующего
Горгома Валерии Станиславовны – действующего на основании Устава Исполнителя, с
одной
стороны,
и
гр.
___________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
и
статус
родителя,
законного
представителя
несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель) в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, в отношении Обучающегося
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами "Об
образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также
постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные
дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок оказания платных образовательных услуг:
с « » ____________ 20 года по «31» мая 2017 года.
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются
соответственно образовательным программам с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми 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 дополнительных 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.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,

карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.5.
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.
З.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя 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 дополнительных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала) освободить его от занятий и принять
меры по его выздоровления.
3.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. 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 достижениях, поведении Обучающегося, его способностях в отношении обучения по
отдельным видам деятельности учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.2. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом доводятся до сведения Заказчика.
4.3. Обучающийся вправе:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1 Стоимость одного занятия по курсу составляет______ руб.
Сумма, подлежащая уплате за месяц (восемь занятий) составляет______руб.
Общая сумма по договору____ руб.
5.2.Оплата производится Заказчиком ежемесячно, в соответствии с табелем
посещаемости на основании квитанции, не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за расчетным, на расчетный счет детского сада, открытый в СевероКавказском банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией,
подтверждающей оплату.
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, с предупреждением в письменном виде
другой стороны за 2 недели.
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. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По
инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке при письменном уведомлении Заказчика за 14 дней в случае:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг свыше 2-месяцев;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения
договора.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 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 платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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. Заказчик также вправе оказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) конца окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«31» мая 2017 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
Исполнитель
Полное
наименование:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 1
«Улыбка»
города
Ставрополя
Краткое наименование: МБДОУ д/с
№ 1 «Улыбка» г. Ставрополя
Заведующий:
Горгома
Валерия
Станиславовна,
действующий на
основании
Устава
Адрес: 355000 г. Ставрополь, ул.
Мира,
295,
тел:
24-31-37
тел/факс:
24-31-36
ИНН 2634015515 КПП 263401001
ОГРН 1022601993336
ОКТМО
07701000
Управление
Федерального казначейства по СК
р/сч
40701810007021000205
л/с
20216Ш83030
Отделение
Ставрополь
г.
Ставрополь
БИК 040702001
____________
(подпись)

Горгома В.С.

Заказчик
(Ф.И.О.)

________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
(Адрес места жительства)
_______________________________________________

(Контактный телефон)

(подпись)

