ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
пгт.Ильский

«_______» _____________ 20_______ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 15 «Берёзка» посёлка городского типа Ильского муниципального
образования Северский район, осуществляющее свою образовательную деятельность на
основании лицензии от 24.11.2014 года № 06499 серия 23 Л01 №0003568, выданной
Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Дягиль Ирины Михайловны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для детей дошкольного
возраста в соответствии с «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг», с
Программой дополнительного дошкольного образования, утвержденными Исполнителем,
Заказчик обязуется указанную услугу оплатить в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Наименование Программы (программ), по которой оказывается услуга, срок ее освоения,
определяются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 и Приложением №1 настоящего Договора, в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых
Исполнителем.
2.3.предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.4.сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и
других случаев пропуска занятий по уважительным причинам;
2.5.уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему образовательных
услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание таких услуг;
2.6.обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1.при поступлении несовершеннолетнего в дошкольное образовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом образовательного учреждения;

3.2.своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему обучающемуся
образовательные услуги, в размере, в сроки и порядке, предусмотренных разделом 5 Договора, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.3.незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного
телефона;
3.4.извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на
занятиях;
3.5.проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.6.обеспечить ребенка материалом и инвентарем, необходимым для осуществления платной
образовательной услуги;
3.7.соблюдать требования локальных актов Исполнителя, в том числе, «Правила поведения
Родителя», утвержденные директором Исполнителя.
4.ПРАВА СТОРОН
4.1.Заказчик имеет право на предоставление полной информации об оказываемых услугах;
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости,
поведении, отношении несовершеннолетнего к учебе, его способностей.
4.3.Заказчик имеет право на предоставление качественных услуг и в полном объеме,
предусмотренных Договором.
4.4.Заказчик имеет право в любое время отказаться от услуг с возмещением Заказчику затрат за
объем фактически оказанных услуг;
4.5.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг определяется сметным расчетом,
утвержденным Учредителем.
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. В указанном случае Исполнитель имеет право изменить
стоимость Договора с предварительным уведомлением Заказчика за 10 дней.
5.2.Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца, в
безналичном порядке, путем перечисления сумм по банковским реквизитам Исполнителя.
Расходы по оплате услуг банка по перечислению денежных средств возлагаются на Заказчика.
Заказчик имеет право производить авансовые платежи.
Ежемесячная плата составляет ____________________________________ руб. 00 коп.
5.3.В случае отмены платных занятий по вине Исполнителя или совпадения выходных и
праздничных дней разница компенсируется дополнительными занятиями.
5.4.Заказчик имеет право производить оплату платных образовательных услуг за счет средств
«материнского капитала». В этом случае порядок оплаты регулируется дополнительным
соглашением.
6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и
оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.
6.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически
выполненной работы (количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об этом
Исполнителя не позднее пяти дней.
6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем
порядке в случае нарушения сроков оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 Договора, более
двух раз подряд либо непоступления оплаты в течение одного месяца.
6.4.Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в случае, если Заказчик либо
несовершеннолетний своим поведением систематически нарушают права и законные интересы
других обучающихся или работников Исполнителя, предупредив об этом Заказчика за пять дней.
6.5.Договор может быть досрочно расторгнут в любое время по соглашению сторон.

6.6.Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика также в случаях, предусмотренных
законодательством РФ,
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему усмотрению
потребовать:
-безвозмездного оказания образовательной услуги;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
-возмещения понесенных расходов по устранению недостатков.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия договора с _____________ по __________________________________
8.2.Все иные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № ФЗ-273 от 29.12.2012 г., «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г., «Положением о
порядке оказания платных образовательных услуг», утвержденным Директором и другими
локальными актами.
8.3.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны.
8.5.Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
центр развития ребёнка – детский сад №15
«Берёзка» поселка городского типа
Ильского муниципального образования
Северский район

Заказчик
__________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)
_________________________________
_________________________________
(паспортные данные)

(полное наименование образовательной организации)

__________________________________
Краснодарский край,Северский район,
353232 пгт.Ильский, ул.Партизанская,161
(адрес местонахождения)

__________________________________
(адрес местонахождения)

Р/с 40701810800003000013
в банке РКЦ Северская ст. Северская
БИК 040362000 Лицевой счёт 925.07.066.0
(банковские реквизиты)

Директор
(подпись)

И.М.Дягиль_
(расшифровка подписи)

Заказчик
(подпись)

___________
(расшифровка подписи)

Приложение № 1 от « _______ » _________ 20_____г.
к Договору об оказании платных образовательных
услуг от « ____ » _________________ 20____ г.

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная, групповая)

Количество часов
в неделю
всего

Реализация дополнительной
образовательной программы
дошкольного образования
«Искорка»
1.

Кружок по изобразительной
деятельности «Семицветик»

групповая

Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребёнка- детский сад №15 «Берёзка» посёлка
городского типа Ильского муниципального
образования Северский район
Адрес: Краснодарский край, Северский район,
353232, пгт. Ильский, ул.Партизанская,161.
Тел. 8(861)66 69 5 32
ИНН 2348026234
КПП 234801001 БИК 040362000
ОГРН 1072348001318
Лицевой счет 925.07.066.0
СП
Директор

И.М.Дягиль

Ф.И.О.
__________________________________
Паспортные данные: _________________________________
Дата и место выдачи: ________________________________
__________________________________________________
Адрес: ____________________________________________
Телефон : __________________________________________
Подпись:___________________________________________
(Фамилия,инициалы )

