Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Михайловск

" _________ " 2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка
– детский сад № 28» на основании лицензии N 4781 от 11.05.2016г., выданной Министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края, бессрочно, в лице директора
Нечуйковой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава зарегистрированного
Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю_30.12.2015 ГРН 2152651601881
(далее - Исполнитель), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

проживающий по адресу _____________________________________________ (далее - Заказчик),
и
________________________________________________________(далее - Потребитель), с другой
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
дополнительной образовательной услуги _________________________________________.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную
услугу по ______________.
1.3.Форма обучения очная, групповая.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет 8 месяцев.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются еженедельно по два занятия (8 занятий в
месяц), во второй половине дня, продолжительностью до 25 минут.
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, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми МБДОУ.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых МБДОУ дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному,
техническому и иному персоналу Исполнителя, к другим воспитанникам, не посягая на их честь
и достоинство.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Проявлять уважение к администрации, педагогам и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.6. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
3.7. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять дополнительные образовательные услуги.
4.1.2. Предоставить Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
основной образовательной деятельности).
4.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника, его развитии и способностях,
отношении к дополнительной образовательной деятельности.
4.2.2. Знакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующие организацию и
осуществление дополнительно-образовательной деятельности, правами и обязанностями
Воспитанника и Заказчика.
4.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Учреждением.
4.2.4. Принимать участие в проведении совместных мероприятий с Воспитанниками в
Учреждении (открытые занятия, утренники, праздники, досуги и т.д.)
4.3. Воспитанник вправе:
4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
4.3.2.Получать услуги, предоставляемые Исполнителем на основании данного договора.
4.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
5. Стоимость Услуги, сроки и порядок ее оплаты
5.1. Стоимость дополнительной образовательной услуг Исполнителя художественно –
эстетической направленности по театральному искусству (далее - плата) составляет ____
рублей за одно занятие,________ рублей в месяц, полная стоимость образовательной услуги в
год _______ рублей (согласно Постановлению администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края от 17.05.2016 г. №413 «Об установлении на территории
Шпаковского муниципального района Ставропольского края единых предельных тарифов на
оказание платных дополнительных образовательных услуг муниципальными казенными и
бюджетными образовательными организациями Шпаковского муниципального района
Ставропольского края»).
5.2. Заказчик ежемесячно за текущий месяц вносит плату за дополнительные образовательные
услуги, указанные в пункте 5.1 настоящего Договора, безналичным расчетом по квитанции через
отделение Банка России, филиалы ОАО «Сбербанка России», другие кредитные организации на
лицевой счет МБДОУ, открытый органами Федерального казначейства.
5.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. 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.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
___________ года.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное
___________________________
дошкольное образовательное
Паспорт: серия ___ №___________, выданного
учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 28»
Юридический адрес:
Адрес: 356240, Ставропольский край,
356241, Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск,
Шпаковский район, г. Михайловск,
СНИИСХ, МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №2 8»
Телефон 2-32-84
Телефон
ИНН 2623013178
Директор ________ В.Н.Нечуйкова
М.П.

Подпись ________ /__________________

Отметка о получении 2 экземпляров
Дата ______________
Подпись: _______________/ ______________________

