ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Чебоксары
________________ 20___ г.

"____"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116
«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики,
осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии выданной Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики от 22 марта 2012г., серии РО № 0473617, приложения № 01 к лицензии от 22 марта
2012 г., серия 21 П01 №0000919 (далее Учреждение) именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
заведующего Семеновой Алены Валерьевны, действующего на основании Устава утвержденного приказом
управления образования администрации города Чебоксары от 28.11.2013 г. № 914 и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»
действующего
на
основании
паспорта
серии__________№_________выдано ____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу: _____________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание дошкольным образовательным учреждением
Обучающемуся платных образовательных услуг
по дополнительной общеразвивающей программе
____________________________________________________________________________направленности.
1.2. Форма обучения _________________________________________________________________
1.3. Наименование образовательной программы ___________________________________________
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _____________________________________________________
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее-платные образовательные услуги)
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в
формировании образовательной программы
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его обучения по дополнительной
образовательной программе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Обучающего и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды платных образовательных услуг в том числе оказываемых Исполнителем
Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающего и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего

Договора, в полном объеме в соответствии образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной
программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, его содержания в Учреждении в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обучать по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды
2.3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающему образовательной услуги в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные
услуги, указанные в приложении к настоящему Договору в размере и порядке определенными в разделе III
настоящего Договора
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в Учреждении или его
болезни.
В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать посещения Учреждения Обучающегося в период заболевания.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма
предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет ______________
(стоимость в рублях)
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в сумме_________
(________________________________) рублей.
(сумма прописью)
3.3. Оплата производится в безналичном порядке Заказчиком в срок до 10 числа месяца следующего
за расчетным, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами города Чебоксары. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается
квитанция, в которой указывается сумма платы за календарный месяц с учетом фактического посещения

Обучающимся платных образовательных услуг
3.4. Оплата вносится Заказчиком в суммах и по реквизитам, указанным в квитанции на оплату на
лицевой счет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения указанного в
разделе VII через кредитные организации и филиалы ФГУП «Почта России».
3.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором
составлена смета.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной
услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с
недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___" ___ г.
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

6.8. Место нахождение исполнителя: Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Ахазова, 5 а
VII. Реквизиты и подписи сторон

МБДОУ «Детский сад №116» г.
Чебоксары
428035 г. Чебоксары, ул. Ахазова, д.5
«А»
р/с 40701810122021970551
Отделение –
НБ Чувашская
Республика
л/с 20156Ю10180
БИК 049706001
ИНН 2129045932
КПП 213001001
ОГРН 1022101281674
Тел. 41-39-40, 40-02-48

Родитель
Ф.И.О._________________________________________
паспортные данные ________№___________ выдан
_______________________________________________
_______________________________________________
адрес _______________________________________
____________________________________________
телефон
__________________________________________
подпись __________________________________

Подпись________А.В. Семенова
Дата «___» ______20__ г.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________________

Подпись: ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
от «____»______________20____ года

№

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

МБДОУ «Детский сад №116» г.
Чебоксары
428035 г. Чебоксары, ул. Ахазова, д.5
«А»
р/с 40701810122021970551
Отделение –
НБ Чувашская
Республика
л/с 20156Ю10180
БИК 049706001
ИНН 2129045932
КПП 213001001
ОГРН 1022101281674
Тел. 41-39-40, 40-02-48
Подпись________А.В. Семенова
Дата «___» ______20__ г.

Наименование образовательной
программы (части
образовательной программы)

Количество занятий
(часов)
в неделю

всего

Родитель
Ф.И.О._________________________________________
паспортные данные ________№___________ выдан
_______________________________________________
_______________________________________________
адрес _______________________________________
____________________________________________
телефон
__________________________________________
подпись __________________________________

