ДОГОВОР

на предоставление платных образовательных услуг
№ ___-___ пдо
г. Екатеринбург

___.___.20____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного
вида № 528 (далее - МБДОУ), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 09
марта 2011г. № 13593, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сапожниковой Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава с одной стороны и родитель (законный представитель)
____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребенка (далее Воспитанника) с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу (далее Услуга)
_____________________________________
оказываемую
Обучающемуся
_________________________
(___.____.20____ г.р.)
Форма обучения – очная, форма предоставления услуг - групповая, вид образовательной программы –
дополнительная.
1.2.Платные образовательные услуги предоставляются по желанию Заказчика за рамками федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и оплачиваются Заказчиком.
1.3.Стороны признают инициативу обращения Заказчика за получением платных образовательных услуг
самостоятельной и добровольной.
1.4.Место оказания услуг МБДОУ – детский сад № 528, адрес: 620103, г. Екатеринбург, пер. Обходной, 37.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и
периодичность проведения мониторинговых исследований развития Обучающегося.
2.1.2.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик или 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.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях оценки развития Обучающегося.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, после выполнения Заказчиком, установленных законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий
приема в группу для занятий платной образовательной услугой.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
договора.
3.1.4.Осуществлять предоставление Услуги в соответствии с утвержденной сметой в следующем объеме:
Наименование услуги

Количество учебных часов
в неделю

Количество учебных часов
в месяц
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3.1.5.Обеспечить для организации Услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7.Принимать от Заказчика плату за предоставляемые образовательные услуги.
3.1.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги
в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной Услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Обеспечить Обучающимся посещение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий.
3.2.3.Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию Услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору составляет ___________ рублей
00 копеек в месяц (8 занятий).
4.2.Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 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.
4.3.Оплата за услуги производится на основании квитанции в безналичном порядке на лицевой счет
Исполнителя в банке. Предоплата Услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выданной Заказчику
Исполнителем.
4.4.Перерасчет стоимости услуги производится только в случае пропуска ребенком Заказчика услуги в
связи с болезнью на основании представленной справки из лечебного заведения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей).
4.5.В случае непосещения Обучающимся Услуги с ним проводятся дополнительные занятия.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе одной из
сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, при
этом заинтересованная сторона обязана предупредить другую сторону за 7 календарных дней.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
 если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
Обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Срок действия Договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Договор действует до , а также в
случае досрочного прекращения Договора Исполнителем и (или) Заказчиком в предусмотренном Договором
порядке. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

620103, г. Екатеринбург, пер. Обходной, 37
тел./факс 295-83-84, 295-71-04
E-mail: mdou528@eduekb.ru
Сайт: www.доу528.рф
Департамент финансов Екатеринбурга
(МБДОУ – детский сад № 528, л/с 79061004051)
р/с 40701.810.9.0000.3000001
в Уральское ГУ Банка России БИК 046577001
ИНН 6674171042 КПП 697901001

ФИО ____________________________________
Адрес г. Екатеринбург, ул. __________________,
д. ____ корп.____ , кв. ______
паспортные данные:
серия _____ № ____________
когда выдан ______________
кем выдан __________________________________
___________________________________________
телефон ___________________________________

Заведующий МБДОУ – детский сад № 528
___________О.В. Сапожникова

подпись Родителя (законного представителя)
_____________/ ______________________ /
Подпись

ФИО

Второй экземпляр Договора на руки получил (а)

_____________/ ______________________ /
Подпись

ФИО
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