Договор
об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 257
г.Ростов-на-Дону

«____»_____________20___г.

МБДОУ № 257, в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности Серия 61Л01 № 0003171, Рег. № 5530 от 19 августа 2015 г.
(предоставлена бессрочно) и Приложения № 1 к лицензии Серия 61П01 № 0005673, в лице
руководителя Макаровой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава исполнителя,
с одной стороны, и от имени Потребителя_______________________________________________
/Ф.И.ребенка/

___________________________________________________________________________________
/мать, отец, законный представитель реб., т.д./

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом
РФ, законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «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 № 706 – настоящий договор.
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев (с 01.09 по 31.05)
1.3. Форма обучения - очная.
1.4. Уровень образования – реализация общеобразовательных программ дополнительного
образования.
2. Обязанности Исполнителя:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых
Исполнителем.
2.2. Обеспечить помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.4. Уведомить Заказчика в случае нецелесообразности оказания определенных услуг вследствие
индивидуальных особенностей Потребителя.
3. Обязанности Заказчика:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МБДОУ № 257 и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия потребителя на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к персоналу МБДОУ.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с
Законодательством РФ.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя:

5.1. Исполнитель имеет право:
 Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если заказчик допускает
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором;
 По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине в пределах объема, установленного планом.
5.2. Заказчик имеет право:
 Получить от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
 Получить информацию об успеваемости и поведении Потребителя, его способностях в
отношении обучения.
5.3.
Потребитель имеет право:
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Порядок оплаты услуг:
6.1. Полная стоимость настоящего Договора составляет (сумма) __________________ руб.
(прописью)_________________________________________________________________руб.
6.2. Заказчик до 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в приложении №1 к
настоящему договору, согласно графику проведения занятий и стоимости 1 часа услуги, по
квитанции, выданной бухгалтерией МБДОУ № 257 ежемесячно в соответствии с
приложением № 1 настоящего догвора.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем при предъявлении квитанции с отметкой банка о получении.
6.4. Перерасчет за платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в группе не
производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка в течение длительного времени
по болезни или отпуска родителей (1 месяц и более).
6.5. Стоимость платных образовательных услуг, согласно лицензии, составляет:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Итого:

Форма
предоставле
ния услуги
(оказания)
услуги
(индивидуа
льная,
групповая)

групповая

групповая

групповая

Индивидуальная

Наименование
образовательной
программы

Количество
часов

в
неде
лю

"Предшкольная пора"
под ред. Н.Ф.
Виноградовой

6

Стоимость
одного часа
(руб.)

Полная
стоимость
услуги (руб.)

216

49,98

10795,68

всего

«СА-ФИ-ДАНСЕ»
под ред.
Ж.Е.Фирилевой

2

72

89,45

6440,40

«Здоровый малыш»
под ред.
З.И.Бересневой

3

108

60,32

6514,56

2

72

359,63

25893,36

«Индивидуальноподгрупповая работа
по коррекции
звукопроизношения»
под ред.
В.В.Коноваленко

49644,00

7. Порядок изменения и расторжения Договора:
7.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора:
 если Заказчик нарушил сроки оплаты за услуги;
 если Потребитель своим поведением нарушает права и законные интересы других
Потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
 если после /3/ предупреждения Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым с письменного уведомления противной стороны об отказе
исполнения Договора.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему
до-говору Исполнитель, Заказчик, Потребитель несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия:
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«______» ____________________ 201__ г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:

От потребителя – Заказчик:

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
города
Ростова-на-Дону «Детского сада № 257»
Юридический адрес: 344072_____________
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в_
ОКПО 34142616______________________
ОГРН_ 1026104149246___________________
ИНН / КПП _6167057894_/_616701001_____

Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия
№
____________
выдан _______________ ___ ___________
___________________________ ___________
Адрес:
_
_______________________________________
_______________________________________
________________________
_______ ____

Заведующий МБДОУ № 257
Подпись ______________ И.Б. Макарова

Телефон________________________________
Подпись ____________ / _______________

« ___ » _______________ 20____г.

« ____ » ______________ 20____ г.

Приложение № 1
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
образовательной
программы

"Предшкольная
пора" под ред.
Н.Ф.
Виноградовой
«СА-ФИ-ДАНСЕ»
под ред.
Ж.Е.Фирилевой
«Здоровый
малыш» под ред.
З.И.Бересневой
«Индивидуальноподгрупповая
работа по
коррекции
звукопроизношени
я» под ред.
В.В.Коноваленко

Форма
предоставлен
ия услуги
(оказания)
услуги
(индивидуаль
ная,
групповая)

Стоимость
одного
часа
(руб.)

Количество
часов
в
неде
лю

Полная
стоимость
услуги (руб.)

всего

групповая

49,98
групповая

6

2
89,45

групповая

3
60,32

Индивидуальная

359,63

2

Итого:
(руб.)
Заведующий МБДОУ № 257
Подпись ______________ И.Б. Макарова

« ___ » _______________ 20____г.

Подпись
Заказчика

