ДОГОВОР №_____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
город Тольятти

"_____" ____________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №110 «Белоснежка»
городского округа Тольятти (МБУ детский сад № 110 «Белоснежка» осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – Учреждение) на
основании лицензии от 01 апреля 2016 года № 6655, выданной Министерством образования и науки
Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего учреждением
Тимошковой Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №110 «Белоснежка» городского округа Тольятти,
утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 08.07.2015 г. № 4656-р/3, и
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество матери/ отца(законного представителя, телефон))
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________,
фамилия
имя
отчество (при наличии)
____________________________________________________________________________________________,
дата рождения, телефон
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от
07.02.1992 г № 2300- 1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, наименование, количество и
стоимость которых определены в приложении № 1 к Договору, а Заказчик, добровольно отказываясь от
получения общего образования в пользу платных образовательных услуг на время их получения, получает
платные образовательные услуги и оплачивает их в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
1.2.
Форма обучения - очная.
1.3.
Срок обучения в соответствии с годовым календарным графиком воспитательно-образовательной
работы –
с «__»_________20__г по «__»__________20__г.
1.4.Наименование платной дополнительной услуги «Запоминаем, размышляем, проговариваем».
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и утвержденным расписанием образовательной деятельности по платным образовательным
услугам на 20__-20__ учебный год, 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 случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно до____числа текущего месяца вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по
оказанию доврачебной помощи.
3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик
в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
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;
4.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам оказания платных образовательных услуг
в образовательном учреждении;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения условий для оказания
платных образовательных услуг во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно табеля посещаемости ребёнка. Стоимость 1 часа
составляет ___( ______) рублей 00 коп. Полная стоимость за весь курс обучения (32 часа) составляет
______(________) рублей 00 коп.
Льгота – --% предоставляется заказчику при наличии соответствующих подтверждающих документов .
Итого, стоимость одного часа составляет _____ (____) рубля ___ коп. Полная стоимость за весь курс
обучения (32 часа) составляет ______(_______) рублей 00 коп.
5.2. Оплата производится не позднее _____ числа каждого месяца за наличный расчет на счёт МБУ
детского сада № 110 «Белоснежка» городского округа Тольятти: согласно квитанции.
5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом
случае смета становится частью договора.
6. ПОРЯДОК 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. По инициативе одной из сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему Договору более двух месяцев.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. 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:
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а) безвозмездного оказания платных 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
7.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «
»
20 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Договора
выдан Заказчику на руки.

Приложение 1
К договору № ______ от «____ » _____________20 _____г

N
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п/
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п
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Полная стоимость платных образовательных услуг составляет:
_________(____________________________________________________________) рублей.
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Тариф за

Стои

академи

мость

ческий

услуги в

час

месяц

программы
(руб.)

(руб.)/

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 110«Белоснежка » городского округа
Тольятти

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Адрес: 445021, РФ, Самарская обл.
г. Тольятти, б-р. Ленина, 17
Телефон: 26-04-16
Руководитель Учреждения:
Тимошкова Татьяна Андреевна
Реквизиты: для перечисления
родительской платы: ИНН 6323052857,
КПП 632401001,
КБК 91330200000002003
Департамент финансов мэрии городского округа
Тольятти (МБУ детский сад № 110 «Белоснежка»,
л/с № 249130400) Банк: РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000
Счет 40701810936783000004

Паспортные данные:
Серия_______________ № ______________________
выдан________________________________________
______________________________________________
дата _________________________________________
Адрес________________________________________
______________________________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон:______________________________________
Подпись ______________________________________
"________"____________________________ 20____ г.

Подпись ________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: __________________

"___"___________________ 20____ г.
М.П.

С Уставом, лицензией, Положением о платных образовательных услугах, перечнем реализуемых программ
дополнительного образования, годовым календарным графиком воспитательно - образовательной работы,
регламентом непосредственной образовательной деятельности, перечнем платных дополнительных
образовательных услуг, тарифами на платные услуги, порядком их оплаты, адресом и телефоном учредителя
ознакомлен(а)

«______»___________________20____г. _____________________/_______________________
подпись

расшифровка
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