ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 114
г. Екатеринбург
« __ » ___________________ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 114 (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии серия 66
№ 000604, регистрационный № 13518, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области 28 февраля 2011г., бессрочно, в лице заведующего Вилковой
Елены Владимировны,
действующего на основании Устава с одной стороны
и__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего ребенка)

(в дальнейшем - Заказчик) и__________________________________________________________
(в дальнейшем - Воспитанник), с другой стороны настоящий .договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу, по
предоставлению_____________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

форма очная,
___________________________________________________________________________________
вид, уровень и (или)направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности)

Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _____ _
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 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.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным
образовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения.
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику 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 пребывания своевременно предоставлять все необходимые документы,

предусмотренные Уставом общеобразовательного 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.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных 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 дополнительных 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.
4. Обязанности Воспитанника
4.1. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, в том числе индивидуальным.
4.1.2. Обучаться по образовательной программе и выполнять требования педагога.
4.1.3. Соблюдать правила безопасности во время проведения занятий.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора па новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2.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. Заказчик, надлежащим образом, выполнивший свои обязательства имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
5.3. Воспитаннику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
5.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

6. Оплата услуг
6.1 .Заказчик____________________________________________________________________
(указывается период оплаты: ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежным период)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме_____________________________________________________________________________ .

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Воспитанника
составляет_______________________________________________________
рублей.
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.
6.2.Оплата производится до 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренным настоящим
договором, должна быть составлена смета. По требованию Потребителя или Исполнителя смета
становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору ____________________________________
___________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________________________________________________
( укапать срок или количество, или иные условия просрочки)

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
8.1.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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «___» _________ ___ 20 ___г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 114
Юридический адрес:
620144 г. Екатеринбург, улица Шейнкмана, 126 Тел.203-01-48
ИНН/КПП 6661075800/666101001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
г. Екатеринбург
р/с 40701810900003000001
БИК 046577001
к/с 30101810500000000904
л.с. 19271010005
Подпись_______________________/Е.В.Вилкова/
М.П.

Заказчик:
ФИО__________________________________
Паспортные данные:
серия________№______________кем и когда
выдан_________________________________________
_______________________________
_______________________________________
Адрес
_______________________________________________
_______________________________
Телефон _______________________________
_______________________________________
Подпись____________/__________________/

