ДОГОВОР №_____/20___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ МБДОУ № 12
г. Ростов-на-Дону

«___» __________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 12» на основании лицензии N 6150 от 27.01.2016 г. на осуществление образовательной
деятельности серия 61Л01 № 0003778, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области на срок бессрочно, «Порядка оказания платных образовательных услуг в
МБДОУ № 12» в лице заведующего Игнатовой Л.Ю., действующего на основании Устава утвержденного
приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от29.05.2015 г. № 416, далее – Исполнитель,
с одной стороны, и
_______________________________________________________________________/________/
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

далее – Заказчик,

ФИО несовершеннолетнего, осваивающего образовательную программу _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу (индекс, адрес) _________________________________________________________________
телефон______________________________________________________________________, далее Потребитель

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, на основании Постановления от
10.11.2015г. № 1041 о внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от
29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону» (ред. от
20.05. 2015г.) настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Потребителю платные образовательные услуги, выходящие за рамки основной образовательной программы учреждения в соответствии с лицензией на этот вид услуг, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания настоящего
договора составляет 32 часа.
1.3. Форма обучения очная.
1.4. После успешного прохождения Потребителем полного курса обучения по соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) документ об окончании обучения не выдается.
2. Права Исполнителя и Потребителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.Заказчик вправе:

2.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2.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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
2.3.3.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.
2.3.4.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;
2.3.5.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.
3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с настоящим договором, Положением
об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ № 12, учебным планом, расписанием занятий, в
очной форме обучения. Обязательства по обучению Потребителя возникают у Исполнителя после уплаты Заказчиком первого платежа.
3.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.3.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.4.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина,
отпуска родителей.
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом образовательные занятия.
2.3.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка воспитанников.
2.3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному,
физическому развитию и самосовершенствованию.
2.3.4. Уважать честь и достоинство других Потребителей и работников МБДОУ № 12, осуществляющих
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими Потребителями.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу МБДОУ № 12.
3.3.Заказчик обязуется:
3.3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю платные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.3.5.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.3.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному плану
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложении №1 настоящего договора, в сумме
___________________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях за весь период обучения)
4.4. Оплата производится до 10 числа текущего месяца за этот же месяц в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой
Заказчику Исполнителем.
4.5. В случае, если занятия пропущены по болезни воспитанника, отпуска родителей, санаторнокурортного лечения ребенка оплата заказчиком за дни пропусков не производится, а уплаченные за
них деньги переходят в счет оплаты последующих занятий.
4.6. Полная стоимость платных образовательных услуг, прописана в смете/калькуляции к договору на
оказание платных образовательных услуг в Приложении № 2
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае: просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.4.По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае: 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.
6. Ответственность Исполнителя, Потребителя и Заказчика
6.1.За не исполнение, либо не надлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору
Исполнитель, Потребитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности –в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств до «___» _______20____ г.
8.Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростована-Дону «Детский сад № 12»
(полное наименование)
344049, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, пр. Маршала
Жукова, 33а
(юридический адрес)
Отделение по Ростовской области Южного

Заказчик

(Ф.И.О.)

(место нахождения/адрес места
жительства,)

главного управления Центрального банка
Российской Федерации
(Отделение Ростов-на-Дону)
Р/С 40701810860151000008
БИК 046015001
ИНН 6168079040
КПП 616801001
Л/С 20586Э26980
ОКПО 27191133
ОКАТО 60401382000
ОГРН 1156196049680
(реквизиты)
Подпись_______________________________
Л.Ю. Игнатова
(расшифровка подписи)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
(телефон)
Подпись_____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 1

к Договору № ____/20____
об оказании платных
образовательных услуг
от «___» _______ 20__г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вид, уровень,
направленность
образовательной программы
Доп. общеобразовательные
программы дошкольного
образования
Доп. общеобразовательные
программы дошкольного
образования
Доп. общеобразовательные
программы дошкольного
образования
Доп. общеобразовательные
программы дошкольного
образования
Доп. общеобразовательные
программы дошкольного
образования
итого

Форма
обучения

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

Наименование
программы

Сроки освоения
Кол-во
часов в
неделю
1

Кол-во
часов в
год
32

1

32

1

32

1

32

1

32

Сумма обучения
В месяц

В год

