Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

“

”

(место заключения договора)

г.

(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 251» (в
дальнейшем – МБДОУ № 251, исполнитель) на основании Лицензии № 5487 от 12.08.2015г., выданной Региональной
Службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области и приказа «Об итогах проведения процедуры
подтверждения муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями
соответствия заявленному виду и категории» № 844 от 22.08.2013 г., выданного Управлением образования города Ростована-Дону, в лице заведующего Гелястановой И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты)

(в дальнейшем – Заказчик), выступающий от имени воспитанника_______________________________________________
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся платную образовательную услугу ____________________ в рамках
(наименование услуги)

реализации дополнительной образовательной программы дошкольного образования (дополнительного образования детей и
взрослых) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО), а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу, наименование и количество которой определено в
приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора
(в приложении указать наименование учебной дисциплины, формы проведения занятий, количество учебных часов, стоимость услуги)

1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Услуги предоставляются в соответствии с положением о платных образовательных услугах с «01» сентября
20___г. по «30 июня» 20 ___г.
1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы документ об образовании не
выдается.
1.5. Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет ______ год. продолжительность на
момент подписания настоящего договора составляет 1 учебный год

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, 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. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых МБДОУ платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении в МБДОУ № 251 города Ростова-на-Дону и в процессе его обучения своевременно представлять
все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Обеспечить посещение Обучающим занятий согласно расписанию занятий

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания данные педагогическим работникам в
рамках образовательной программы.
4.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся.
4.4. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе: отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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 (обучающегося)
по уважительной причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с приложением 1 настоящего договора,
либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счѐт платежа за следующий период.
5.2. 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;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Заказчик может заменить оказываемую платную образовательную услугу на другую и выбывать с какойлибо услуги можно только с 1 числа следующего месяца.
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, а в
случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причинѐнных в связи с этим убытков.
5.4. Обучающийся вправе:
- обучающийся имеет право на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях
- обучающийся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Заказчик оплачивает услуги в сумме _____рублей ___копеек за 8 занятий. Полная стоимость платных
образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март,
апрель, май, июнь) составляет ______рублей ___ копеек. Оплата платных образовательных услуг, указанных в приложении
1 настоящего договора, производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента истечения
срока его действия.
6.2. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной предоплаты за услуги, которые
должны быть оказаны Потребителю в месяц оплаты.
6.3. Сумма для предоплаты определяется исходя из перечня услуг, указанных в приложении 1 к настоящему договору.
6.4. Оплата производится с 10 по 20 число каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в Сбербанке
РФ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанцией выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены занятий по вине
Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам.
6.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг предусмотренных Постановлением. Предоставляя Заказчику дополнительное
соглашение.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор,
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору в течение 1 месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
воспитанников и работников Исполнителя.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
7.5. Из платной образовательной услуги Обучающийся отчисляется по заявлению Заказчика при условии
погашения задолженности по оплате в полном объеме.

8. 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 .

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, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную
юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБДОУ № 251
344038, г. Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 109/4
ИНН 6161023190 КПП 616101001
ОГРН 1026102901637
л/с 20586 X61920 в отделе № 26 УФК
по Ростовской области
БИК 046015001
р/с 40701810860151000008
Отделение г. Ростов-на-Дону
тел: 243-05-87
irina-d251@mail.ru
Заведующий МБДОУ № 251
___________ И.В.Гелястанова

Заказчик:
Ф.И.О.__________________________________________
________________________________________________
Адрес места жительства:___________________________
_____________________________________ ___________
Паспортные данные:
серия и номер_______________________ _____________
кем выдан_______________________ ________________
________________________________________________
________________________________________________
когда выдан _____________________________ ________
Телефон_________________________________________
ФИО обучающегося_______________________________
_____________________________________________ ___
Адрес проживания________________________________
Телефон _________________________________________
Подпись______________________________

Приложение №1
к договору об оказании платных
образовательных услуг

Наименование
Форма
Стоимость
платной
предоставления 1 занятия
образовательной услуги
(руб.)
услуги

Месяц

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Исполнитель:

Количество Стоимость
часов в
оплаты за
месяц
месяц
(руб.)

Количество Сумма
занятий в
оплаты за
год
курс
обучения
(руб.)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Заказчик:

Заведующий МБДОУ № 251

Ф.И.О.________________________________

___________ И.В.Гелястанова

______________________________________

(М.П.)

