ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Чебоксары

«___» _____________ 20__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» города
Чебоксары Чувашской Республики в лице заведующего ________________________________________________,
действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 24» г. Чебоксары, лицензии на право ведения
образовательной деятельности серии РО № 032684, рег. № 78 от 10 ноября 2011 г., выданной Министерством
образования и молодёжной политики Чувашской Республики, приложения № 01 к лицензии № 78 от 10 ноября 2011
г., Положения об оказании платных образовательных услуг, далее - Исполнитель, с одной стороны и
гражданин_____________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

далее – Заказчик,
с другой стороны,
представляющий интересы несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка; число, месяц, год рождения)

воспитанника группы ______________________________________________________________________________,
(наименование возрастной группы, №)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
зачисляет
воспитанника
в
кружок
(секцию,
студию)___________________________________________________ на основании заявления Заказчика.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения услуг.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.
2.3. Оказывать платные образовательные услуги в полном объеме в соответствии с годовым календарным учебным
графиком, учебным планом, расписанием занятий, рабочими программами, разработанными Исполнителем.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения и оборудование, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к ребенку Заказчика, оберегать его от
всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых Учреждением платных образовательных и услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7. По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся предоставления и
оказания платных образовательных услуг (лицензию, и т.д.)
2.8. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату в размере ______ руб. за 1 занятие, указанные в разделе 1 настоящего
договора до 15 числа ежемесячно.
3.2. Обеспечить ребенка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям ребёнка (например, спортивная форма, индивидуальные рабочие тетради в соответствии с
образовательными программами и др.)
3.3.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию занятий.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.5. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения) освободить ребенка от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития: об успехах, поведении, отношении
ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения.
4.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора,
а в случае нарушения права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик
в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
законодательством РФ и настоящим договором.
4.8. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
ребенка Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных платных дополнительных образовательных услуг в счет
платежа за следующий период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, инициировавшая
расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает сроки оплаты
услуг или иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора и (или) не вносит оплату за
предоставляемые платные образовательные услуги более 60 календарных дней, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы ребенка и Исполнителя.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» мая 20__ г.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится в Учреждении, другой экземпляр выдается Заказчику.
8.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад № 24» г. Чебоксары
Адрес: 428000 г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 7 а
Телефон: 62-70-42, 62-15-29
Заведующий
__________________________/_________________/
Дата ___________________ 20___ г.

Заказчик:
______________________________________________________
Паспортные данные: серия ________ N ____________________
выдан _________________________________ дата ___________
Адрес: ________________________________________________
(с указанием почтового индекса)
______________________________________________________
Телефон: _____________________________________________
Подпись: ___________

Дата ________________ 20____ г.

МП
Отметка о получении 2 экземпляра:
Подпись ____________________________(расшифровка)
Дата: _______________ 20___ г.
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию платных
образовательных услуг
ознакомлен_______________/_______________________/ Дата: _________________20___ г.

Приложение № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
от «______»________________20_____ г.
№

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование образовательной
программы (части
образовательной программы)

1
Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад № 24» г. Чебоксары
Адрес: 428000 г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 7 а
Телефон: 62-70-42, 62-15-29
Заведующий
__________________________/________________/

Количество часов
(занятий)
в неделю

всего

2

8

Заказчик:______________________________________________
Паспортные данные: серия ________ N ____________________
выдан ____________________________ дата _______________
Адрес: _______________________________________________
(с указанием почтового индекса)
_______________________________________________________
Телефон: _____________________________________________

Дата ___________________ 20____ г.
Подпись: ___________
МП

Дата ________________ 20____ г.

