ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг
по дополнительным общеразвивающим программам
г. Бор
«____»______________20__ г.
(место заключения договора)
(дата
заключения договора)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Малыш»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 8877
от 02.02.2011,
выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем –
«Исполнитель», в лице заведующего, Елены Павловны Михеевой, действующего на основании Устава
Исполнителя, и

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на оказание услуг)

именуемым в дальнейшем «Заказчик», действующий в

интересах несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на оказание услуг, сколько лет)

и
именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги для Обучающегося, наименование и количество которых определено в Приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.Обязанности Исполнителя, Заказчика.
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее
предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.2. Предоставлять
достоверную информацию об оказываемых образовательных
услугах и исполнителях, обеспечивающую Заказчику возможность правильного выбора
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7.Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца о
личных достижениях Обучающегося, получающего образовательную услугу.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренным
разделом 1 настоящего договора, вследствии
его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях обучаемого.
2.2.3. Проявлять уважение к воспитателям, преподавателям, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами , необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Отказать Заказчику в заключении 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.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успехах, поведении, отношении ребенка к платным образовательным услугам и его
способностях в отношении обучения по отдельным разделам учебной программы.
3.2.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными
планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своим силами или третьими лицами.
3.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем.
3.2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества;
3.3.2. На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных
образовательных услуг.
3.3.3.Пользоваться в порядке имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
дополнительной образовательной услуги.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные платные образовательные услуги,
указанные в Приложении № 1 настоящего договора.
4.2.Оплата производится в срок за текущий месяц не позднее 10 числа в безналичном порядке на
счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой
Заказчику Исполнителем.
4.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.4. Перерасчет за пропущенные Обучающимся занятия осуществляется только за пропущенные
занятия по болезни Обучающегося, при наличии справки из медицинского учреждения, в
следующем месяце после предоставления справки.
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.
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) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя
6.Отвественность за неисполнение и ненадлежащие исполнение обязательств по
настоящему договору
6.1. 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.
6.2. Все изменения ёи дополнения к настоящему
договору действительны, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеим сторонами.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«31 » мая 2018 года
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
МБДОУ детский сад №24 «Малыш»
6060446 Нижегородской обл., г Бор,
Пер. Советский , д.31
Заведующий МБДОУ
__________________ Е.П. Михеева
Телефон: 2-29-76; 9-23-09
электронная почта детского сада:
ds24-bor@yandex.ru

Заказчик
Ф.И.О.

Обучаемый
Ф.И.

Адрес

Адрес

Паспорт
Телефон

Я
___________________________________________________________________________________________
даю согласие на оказание
платной дополнительной образовательной услуги моему
ребенку____________________________________________________________________________________

