ДОГОВОР №__________
об оказании платных образовательных услуг
г. Снежинск

"___ " __________ 201_ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида № 21», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
№ 11358 серия 74 Л02 № 0000494, выданной Министерством образования и науки Челябинской
области, в лице заведующего, Григорьевой Оксаны Станиславовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (Законного представителя) воспитанника
(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №
21» (далее - МБДОУ), Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг
МБДОУ, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги
__________________________________________________(далее «Обучающийся»), наименование и
фамилия, имя ребенка

количество которых определено в Приложении (ях) № ________, являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик либо Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
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 системе оказываемых Исполнителем платных
образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях, только при пропуске занятий по
уважительным причинам.
2.6. Возместить обучающемуся занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя.
2.7. Обеспечить безопасные условия осуществления образовательного процесса.
2.8. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату (до 10 числа каждого месяца) 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 руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях, подтверждая причину отсутствия соответствующими
документами.
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 педагогам, администрации и иному 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 Исполнителя) освободить обучающегося от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
- не допускать на занятия обучающегося в случае отсутствия своевременной оплаты
Заказчиком платной образовательной услуги;
4.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1.
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана;
- Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных
в связи с этим убытков.
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося и
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата за первый месяц предоставляемой платной образовательной услуги вносится
Заказчиком в виде авансового платежа. Сумма авансового платежа рассчитывается путем умножения
среднемесячного количества занятий (в соответствии с учебным планом) на стоимость одного
занятия, установленную прейскурантом тарифов и цен на платные образовательные услуги МБДОУ
№ 21.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора,
в сумме, указанной в приложении (ях) № ____________ за один академический час.
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в наличном и
безналичном порядке на счет исполнителя в банке ПАО «Челиндбанк» филиал «Исток»
г.Снежинска. При переводе денежных средств Банком взимается комиссия сверх суммы перевода с
Заказчика. Размер комиссии устанавливается Банком самостоятельно.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется смета, предъявляемая заказчику по его требованию.
5.5. Увеличение стоимости услуги после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги 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.
6.1.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.2.
По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3.1. настоящего договора, что
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если надлежащее исполнение
обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействий) обучающегося (ст.54 п. 7).
6.6. В случаях, предусмотренных п.п. 6.4., 6.5. настоящего договора, Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную
гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
____ ____________ 201___ года.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.4. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются
дополнительным соглашением к договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
муниципальное бюджетное
_____________________________________________
дошкольное образовательное учреждение
_____________________________________________;
«Детский сад компенсирующего вида №21»
Адрес регистрации: г. Снежинск,
456770, Россия, Челябинская область,
ул._____________________, д.______, кв._____;
Телефон: дом. _______________
г. Снежинск, ул. Васильева,33
тел. (35146)39543
раб. _______________
Паспорт: серия ______ № ______________,
ИНН/КПП 7423018065/745901001
ОКПО 34549186
выдан «____»__________г.(дата выдачи)
_____________________________________________
_____________________________________;
(кем выдан)
___________________ (О.С. Григорьева)
______________ ( _________________ )
«___» ____________201__г.
«_____»________________ 201__г.

Родители (законные представители) ознакомлены с:
 Уставом МБДОУ;
 лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 учебно – программной документацией МБДОУ, относящейся к предоставлению
платных образовательных услуг;
 положением о порядке предоставления платных образовательных услуг МБДОУ.
___________________ (__________________) «_____» _______________ 201___г.

Приложение № ___
к договору об оказании платных образовательных услуг
Наименование услуги: кружок по формированию и развитию навыков игры в футбол «Веселый мяч»
Вид
образовательной
программы
–
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
Уровень образовательной программы – дошкольная
Направленность образовательной программы – физкультурно-спортивная
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 1 год (в соответствии с лицензией МБДОУ на осуществление
образовательной деятельности).
Руководитель кружка - тренер – преподаватель – Звягинцев Илья Валерьевич.
Оплата производится в сумме:
за один академический час - 150 (сто пятьдесят) рублей;
полная стоимость услуги – 5400 (пять тысяч четыреста) рублей
График работы группы: 1 раз в неделю
(график устанавливается старшим воспитателем).
Формы организации деятельности: фронтальная

Исполнитель

Заказчик

_____________________(О.С. Григорьева)

________________ (

«_____»_________________ 20 г.

«_____»_________________ 20 г.

)

Приложение № ____
к договору об оказании платных образовательных услуг
Наименование услуги:
кружок по обучению элементарным навыкам чтения: - «Учусь читать»
Вид
образовательной
программы
–
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
Уровень образовательной программы – дошкольная
Направленность образовательной программы – социально - педагогической
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 1 год (в соответствии с лицензией МБДОУ на осуществление
образовательной деятельности).
Руководитель кружка (нужное подчеркнуть)
учитель - логопед – Куклина Светлана Анатольевна,
учитель - логопед – Постол Татьяна Викторовна
заместитель заведующего про УВР - Зуева Любовь Валентиновна
Оплата производится в сумме:
 200 (двести) рублей за один академический час (подгрупповая совместная
деятельность);
 12000 (двенадцать тысяч) рублей полная стоимость услуги.
График работы группы: 2 раза в неделю
(график устанавливается старшим воспитателем).
Формы организации деятельности: подгрупповая, индивидуальная

Исполнитель

Заказчик

_____________________(О.С. Григорьева)

__________________ (

«_____»_________________ 20 г.

«_____»_________________ 20 г.

)

Приложение № ____
к договору об оказании платных образовательных услуг
Наименование услуги:
кружок по развитию навыков игры в шахматы «Белая Ладья»
Вид
образовательной
программы
–
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
Уровень образовательной программы – дошкольная
Направленность образовательной программы – естественнонаучной
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 1 год (в соответствии с лицензией МБДОУ на осуществление
образовательной деятельности).
Руководитель кружка - Рыжкин Олег Викторович, кандидат в мастера спорта по шахматам,
председатель правления организации Снежинская городская общественная организация
«Спортивная федерация Шахмат», многократный чемпион города
Оплата производится в сумме:
 за один академический час - 180 (сто восемьдесят) рублей (подгрупповая
совместная деятельность);
 полная стоимость услуги – 6480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей

График работы группы: 1 раз в неделю
(график устанавливается старшим воспитателем).
Формы организации деятельности: подгрупповая

Исполнитель

Заказчик

_____________________(О.С. Григорьева)

_________________ (

«_____»_________________ 201 г.

«_____»_________________ 201 г.

)

Приложение № ____
к договору об оказании платных образовательных услуг
Наименование услуги:
кружок по развитию основ логического мышления «Логика для дошколят»
Вид
образовательной
программы
–
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
Уровень образовательной программы – дошкольная
Направленность образовательной программы – естественнонаучной
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 1 год (в соответствии с лицензией МБДОУ на осуществление
образовательной деятельности).
Руководитель кружка - воспитатель, Байкалова Наталия Владимировна
Оплата производится в сумме:
 за один академический час - 180 (сто восемьдесят) рублей (подгрупповая
совместная деятельность);
 полная стоимость услуги – 6480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей

График работы группы: 1 раз в неделю
(график устанавливается старшим воспитателем).
Формы организации деятельности: подгрупповая

Исполнитель

Заказчик

_____________________(О.С. Григорьева)

_________________ (

«_____»_________________ 201 г.

«_____»_________________ 201 г.

)

Приложение № ____
к договору об оказании платных образовательных услуг
Наименование услуги:
кружок по развитию конструктивной деятельности «Мы играем в LEGO»
Вид
образовательной
программы
–
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
Уровень образовательной программы – дошкольная
Направленность образовательной программы – технической
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 1 год (в соответствии с лицензией МБДОУ на осуществление
образовательной деятельности).
Руководитель кружка - воспитатель, Фомина Ирина Александровна
Оплата производится в сумме:
 за один академический час - 180 (сто восемьдесят) рублей (подгрупповая
совместная деятельность);
 полная стоимость услуги – 6480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей

График работы группы: 1 раз в неделю
(график устанавливается старшим воспитателем).
Формы организации деятельности: подгрупповая

Исполнитель

Заказчик

_____________________(О.С. Григорьева)

_________________ (

«_____»_________________ 201 г.

«_____»_________________ 201 г.

)

Приложение № ____
к договору об оказании платных образовательных услуг

Наименование услуги:
кружок по развитию мелкой моторики посредством вышивания «Волшебная иголочка»
Вид
образовательной
программы
–
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
Уровень образовательной программы – дошкольная
Направленность образовательной программы – художественная
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 1 год (в соответствии с лицензией МБДОУ на осуществление
образовательной деятельности).
Руководитель кружка - воспитатель, Печёнкина Ольга Васильевна
Оплата производится в сумме:
 за один академический час - 150 (сто пятьдесят) рублей (подгрупповая
совместная деятельность);
 полная стоимость услуги – 5400 (пять тысяч четыреста) рублей

График работы группы: 1 раз в неделю
(график устанавливается старшим воспитателем).
Формы организации деятельности: подгрупповая

Исполнитель

Заказчик

_____________________(О.С. Григорьева)

_________________ (

«_____»_________________ 201 г.

«_____»_________________ 201 г.

)

