ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 7 «Ягодка»
г. Лобня
«___»__________ 2017г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 7 «Ягодка», находящийся по адресу: г.Лобня, Крупской, д.10 (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии№ 76884, , выданной Министерством образования М.О. от
«27» декабря 2017г «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации N 2375, выданного
«07» июля 2008г. Министерством Образования М.О. в лице заведующего Смеловой Ольги Николаевны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(ф. и. о. родителя; указать статус: мать, отец, опекун)

проживающий по адресу: _____________________________________________________________
(указать место жительства)

(в дальнейшем - Заказчик) и___________________________________________________________
(ф. и. ребенка)

(в дальнейшем - Воспитанник), 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 в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными 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
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование
и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе или индивидуально –
нужное подчеркнуть) составляет с _____________г. по 31.06.2017г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее оказание платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
полном объеме 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. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.5. Исполнитель обязан 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».
2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным образовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом дошкольного образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА
4.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения Заказчика.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. 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.
4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и требовать полного возмещения убытков,
если в указанный Договором срок недостатки образовательных услуг не устранены исполнителем.
4.6. Заказчик в праве, потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.7. Заказчик вправе, в случае 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 в
праве по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;

- поручит оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.8. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (или частью) потребовать по своему выбору:
- безвозмездное оказание образовательных услуг;
- соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
4.9. Воспитанник вправе:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении к настоящему договору.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. О производственной оплате Заказчик информирует дошкольное образовательное
учреждение предъявлением квитанции не позднее 3-х рабочих дней с момента оплаты.
5.3. Оплате не подлежат дни, подтвержденные медицинскими документами, справками с места работы Заказчика о предоставлении очередных оплачиваемых отпусков.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Увеличение стоимости платных 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.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.

7. 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
31.06.2017г.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 7 «Ягодка»

№
п/п

Наименование образовательных
услуг

1.

Вокальноритмический кружок
«До-МиСолька»

2

Кружок
ОФП
«Здоровячок»

3

Кружок
«Подготовка к школе»

4

Кружок «Логопедическая
азбука
развития»

5

Кружок «Народная
культура и театральная
деятельность

Форма
предоставления (окаНаименование прозания)
граммы
услуг (групповая, индивидуальная)
групповая
Каплунова
И.,Новоскольцева
И.
«Программа по музыкальному
воспитанию
детей дошкольного возраста» «Ладушки»
групповая
Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника»
групповая
Н.Е.Колесникова
«От
звука к букве» обучение
дошкольников элементам грамоты
«Математические
ступеньки»
групповая
Н.В.Нищева «Программа
коррекционноразвивающей работы в
логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи»
групповая
О.Л.Князева ,
М.Д.Маханева
«Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»
Э.Г.Чурилова
«Арт-фантазия»

количество
в не- вседелю
го

Цена за
1 за8 занянятие
тий

2

8

200

1600

2

8

220

1760

2

8

255

2040

2

8

390

3120

2

8

235

1880

Подписи сторон:
Исполнитель:
МБДОУ детский сад №7 «Ягодка»
Московская область, г.Лобня,
Ул.Крупской, д.10
УФК по Московской области
ИНН: 50250176883 КПП: 502501001
Расчётный счёт
№ 40701810500001000132
Банк: ГУ Банка Росии по ЦФО
БИК 044525000
л/с 20486Ч28010

Заказчик: _________________________________
__________________________________________
(ФИО родителей, законных представителей)
Паспортные данные ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес проживания, телефон _________________
__________________________________________
__________________________________________

М.П.
__________________
(подпись)
телей) «___»_____________2017г.

__________________
(подпись родителя, законных представи«___»______________20____г.

2-й экземпляр Договора получен лично __________________________________
(подпись Родителя, законных представителей)
«___»_______________20___г.

