ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Трёхгорный

"06 "_октября_ 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии регистрационный № 11520 от
02.07.2015 г., утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
02.07.2015 г. № 03-Л-1008, в лице заведующего Сидоренко Светланы Васильевна, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество Родителя (законного представителя) воспитанника

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, и ____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество воспитанника

проживающая по адресу: ул. ___________________________________, именуемая в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 8» (далее - МБДОУ), Положением о порядке
предоставления платных образовательных услуг МБДОУ, утвержденным приказом заведующего № 112 от
25 августа 2017 года, настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги кружка «Учим
английский язык»
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Вид образовательной программы – дополнительная.
1.4. Уровень образовательной программы – общеобразовательная.
1.5. Направленность образовательной программы – социально-педагогическая
1.6. Срок обучения – 1 год.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
образовательными программами, 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 Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных
услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Возместить Обучающемуся занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя.
2.6. Обеспечить безопасные условия осуществления образовательного процесса.

3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату (до 20 числа каждого месяца) за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях,
подтверждая причину отсутствия соответствующими документами.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и иному персоналу Исполнителя.

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.9. Обучающий обязан посещать занятия согласно расписанию, не допускать их пропуска по
неуважительным причинам. Соблюдать нормы и правила поведения во время занятия.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик либо Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- не допускать на занятия Обучающегося в случае отсутствия своевременной оплаты Заказчиком платной
образовательной услуги;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий
период.
4.2. 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;
- присутствовать вместе с Обучающимся на открытых занятиях.
4.3. 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 этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию;
4.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуги
5.1.Заказчик за весь период обучения оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, с
учетом контроля посещаемости кружка, количества посещаемых занятий ребенком в месяц, в сумме.
№

Наименование услуг

Стоимость одного
занятия

1.

Учим английский язык

150 р.

Стоимость за месяц Стоимость на
(8 занятий)
время срока
договора (66
занятий)
1200 р.
9900 р.

5.2. Оплата услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком ежемесячно до 20
числа каждого месяца, следующего за расчётным наличными денежными средствами в кассу Учреждения
или путём перечисления безналичных денежных средств на счёт Исполнителя, согласно полученной
квитанции.
5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
смета, с которой Заказчик вправе ознакомиться.
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. По инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,
указанные в разделе 5 настоящего Договора.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
7. Ответственность сторон.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"31" мая 2018 года.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении условий настоящего Договора,
стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.
7.5. Споры, неурегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. при выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 8» 456080 г.
Трёхгорный, ул. Космонавтов, д. 14а
тел. 8 (35191) 62385
ИНН/КПП 7405006719/ 745701001
УФК по Челябинской области
(МБДОУ «ДС № 8)
(л/с 20696Ш99270)
р/сч 40701810100001000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Челябинской области
г. Челябинск
БИК 047501001
______________ (С.В.Сидоренко)
«06» октября 2017 г.

Заказчик
_______________________________________
_______________________________________;
Адрес регистрации: г. Трёхгорный,
ул.____________________________________;
Телефон: дом. / сот. ______________________
раб. ___________________________________
Паспорт: серия _________ № ______________
выдан _________________________________.
(дата выдачи)
Отделением УФМС_России по Челябинской
в гор. Трехгорный__________________
(кем выдан)

______________ (____________________)
«06» октября 2017 г.

