Договор № __
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением –
детским садом № 7 комбинированного вида города Орла
г.Орел "__" ________ 20_г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
№ 7 комбинированного вида города Орла (в дальнейшем – Исполнитель), на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности
N780, выданной
Департаментом образования Орловской области от "05"июля 2017г., в лице заведующей
Голиковой Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________ ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего
обучающегося (в дальнейшем–Потребитель) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, место жительства)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "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
15.09.2020 №1441, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Срок оказания дополнительной платной образовательной услуги в соответствии с
планом образовательной деятельности (индивидуально, в группе) составляет с
«__»____20_г. по «__»____20_ г.
1.3.Форма обучения- очная.
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 планом непосредственной образовательной деятельности,
и
расписанием занятий, 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 дополнительных
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.

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю 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. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное образовательное учреждение и
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом дошкольного образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях: болезнь, лечение, карантин.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения
необходимости обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения,
либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося.
4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
- об отношении несовершеннолетнего обучающегося (Потребителя) к оказываемой
услуге, состоянии его здоровья,
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения,
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося,
законным представителем которого является Заказчик, и критериях этой оценки,

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
4.3. Заказчик вправе пользоваться льготой по оплате за дополнительные образовательные
услуги (указать):
- без льгот;
- 50% - родителям (законным представителям), если двое и более детей посещают
дошкольное учреждение и получают платную дополнительную образовательную услугу;
- 50% - родителям, имеющим на иждивении трех и более детей;
- 50% - родителям (законным представителям), которые являются работниками
муниципального бюджетного детского сад № 7 комбинированного вида.

5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 к
настоящему договору, в зависимости от количества посещенных занятий в месяц.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном
порядке на лицевой счет Исполнителя в УФК Орловской области.
Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
6. Основания 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2(двух) месяцев,
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.
Ответственность
за
неисполнение
обязательств по настоящему договору.

или

ненадлежащее

исполнение

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по
настоящему
договору
они
несут
ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей,
на условиях,
установленных этим законодательством.

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.

9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждение – детский
сад № 7 комбинированного вида

ФИО ________________________________
________________________________
________________________________

Адрес: г. Орел, ул. Планерная, 63
Телефон: 77-04-15

Адрес: ______________________________
______________________________
Телефон ____________________________
Паспортные данные № ____ серия______
Кем выдан___________________________
___________________________________
Дата выдача_________________________

ИНН/КПП 5752015348/575201001

Заведующая
М.П.

Л.Н.Голикова

_______________(___________________)
Подпись
Расшифровка

Приложение 1
К договору №__
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением –
детским садом № 7 комбинированного вида города Орла
от «__ » ______20_г.
№
п/п

Наименование платной
дополнительной
образовательной услуги

Наименование программ
/направленность/

Форма
Стоимость Количе
предоставления
одного
ство
услуги
занятия
занятий
(индивидуальная,
в месяц
групповая)

Подписи сторон:
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждение – детский
сад № 7 комбинированного вида

ФИО ________________________________
________________________________
________________________________

Адрес: г. Орел, ул. Планерная, 63
Телефон: 77-04-15

Адрес: ______________________________
______________________________
Телефон ____________________________
Паспортные данные № ____ серия______
Кем выдан___________________________
___________________________________
Дата выдача_________________________

ИНН/КПП 5752015348/575201001

Заведующая
М.П.

Л.Н.Голикова

_______________(___________________)
Подпись
Расшифровка

