Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 80 комбинированного вида» города Орла
г.Орел«__»___________ 202_г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 комбинированного вида» города
Орла (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии №542, выданной Департаментом образования Орловской области от
16.09.2015 г., в лице заведующей Боевой Р.В., действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего обучающегося
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(в дальнейшем – Потребитель)с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правила ми
оказания платных образовательных услуг утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013
№
706
настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в приложении 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом непосредственной образовательной деятельности, и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.а
так же
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать ег о от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю 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 приложении 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя 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 Потребителя на занятиях: болезнь, лечение,
карантин.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения необходимости обсуждения вопросов, связанных с
получением Потребителем дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения И сполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. Права Заказчика
4.1.Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным настоящим договором;
- о способностях обучающегося, законным представителем которого является Заказчик, его отношении к оказываемой услуге,
состоянии его здоровья.
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося, законным представителем которого является
Заказчик, и критериях этой оценки.
- Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
- Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.2.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 вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
5. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров.
5.2. Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5.3 Зачислить обучающегося, законным представителем которого является Заказчик, выполнившего установленные Уставом
Исполнителя условия приема, вкружки и студии:

Наименование платной образовательной услуги
№ п/п

Цена одного
занятия

Количество
занятий в
месяц

Стоимость за
услугу в месяц

5.4. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
5.5. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия обучающегося, законным представителем
которого является Заказчик, по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором,
либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
5.6.Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью.
5.7. Предусмотреть льготы для следующих категорий обучающихся:
№
Категория льготников
Размер льготы
п/п
1.
Дети из многодетных семей
50%
2.
Сироты, дети находящиеся под опекой
50%
3.
Дети сотрудников ДОУ
50%
4.
Дети инвалиды
50%
Родители (законные представители) подают на имя руководителя ДОУ заявление о предоставлении льготы по оплате платных
дополнительных образовательных услуг.
Основания предоставления льготы подтверждаются следующими документами:
1)- справка (ксерокопия), подтверждающая статус многодетной семьи;
2) - документы подтверждающие факт опекунства (ксерокопия документов);
3) - справка с места работы (для детей сотрудников ДОУ)
4) -справка подтверждающая инвалидность.
Льготы предоставляются Попечительским Советом по предъявлению соответствующих документов.Льготы отменяются в случае
непредставления необходимого пакета документов для получения льготы. При наступлении данных обстоятельств, ответственные за
организацию платных образовательных услуг в трехдневный срок предоставляют руководителю ДОУ докладную записку об отмене
льгот соответствующему обучающемуся. Приказ об отмене льготы доводится до сведения обучающегося и его родителей или
законных представителей в установленном порядке.
6. Особые условия 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.
7. Оплата услуг
7.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 к настоящему договору, в зависимости от количества
посещенных занятий в месяц.
7.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в УФК
Орловской области.Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
7.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, в
соответствии со сметой расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется им по своему
усмотрению на цели развития Учреждения на основании сметы расходов.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически поне сенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору в течение 2 (двух) месяцев,либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает п рава и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
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.
10. Срок действия договора и другие условия.
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» _________20__г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное

ФИО _______________________________________________

образовательное учреждение «Детский
сад № 80 комбинированного вида» г.Орла
302030, Россия, г. Орел, ул. Революции, 13
Тел/факс (4862) 47-18-61

Домашний адрес: ______________________________________
_____________________________________________________
Телефон ______________________________________

ИНН 5751018201/КПП 575101001

Паспортные данные серия __________ №_______________

ОГРН 1025700767223

Кем выдан: ___________________________________________

Р/с 40701810000001000015 в ГРКЦГУ
Банка России по Орловской области

____________________________________________________
Дата выдачи___________________________

ОКАТО 54401364000БИК 045402001ОКПО 41693825
Заведующая _______________(Боева Р.В.)
подпись

________________
подпись расшифровка

М.П.

Второй экземпляр получил(а) ________ «___»_______20__г.

(____________________)

