ДОГОВОР №______
Оказания платных образовательных услуг муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад
№ 213»
г. Ростов-на-Дону

от «____» _________ 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 213» (именуемое в дальнейшем Исполнитель) на основании
приложения № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 19 августа
2015 г. серии 61ЛО1 № 0005646, регистрационный № 5557, выданной региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования РО, в лице заведующего Кононенко
Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава МБДОУ, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), в дальнейшем Заказчик)

_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в дальнейшем Потребитель)

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 в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706, Положением «О порядке предоставления платных
образовательных услуг в МБДОУ № 213», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги
_____________________________________________________________________________

(наименование оказываемой услуги)

Срок освоения дополнительных общеобразовательных программ (продолжительность
обучения) на момент подписания договора составляет 8 месяцев, с 01 октября 2020 г. по
31 мая 2021 г.
Форма обучения – очная, групповая
Уровень образования – дошкольное
Документ по окончанию обучения – не выдается
2. Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с Положением, учебным планом 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 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.
2.4 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, санаторного лечения,
карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5 Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, следствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг
3. Обязанности заказчика
3.1 Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, перечисленные в п. 1
настоящего договора.
3.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.3 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.4 Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5 Обеспечить потребителя за свой счет предметами. Материалами, рабочими
тетрадями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
4. Права исполнителя, заказчика и потребителя
4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
•

По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

Об успешности, поведении и способностях Потребителя, и его успехах в освоении
программы платных образовательных услуг.
4.3 Потребитель вправе:
• Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной
деятельности ДОУ;
• Получать полный объем оплаченных Заказчиком образовательных услуг,
пропущенных по вине Исполнителя;
• Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым ему для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных планом
•

5. Оплата услуг:
5.1.Закачик обязан вносить ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца плату за
платные образовательные услуги в банке по выдаваемой Заказчику исполнителем
платежного извещения, согласно постановлению Администрации города Ростова-наДону от 04.10.2016 № 1424 «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» и табелем учета
посещаемости потребителей ПОУ.
5.2.Перерасчёт оплаты производится в случае болезни ребенка более 1 недели,
подтвержденной справкой врача, отсутствия педагога по болезни или отпуска.
5.3.Полная стоимость платных образовательных услуг, указанные в разделе 1 настоящего
договора, наименование, перечень и форма предоставления которых определены в
Приложении1 к настоящему Договору, составляет
______________________________________________________________________
(полная стоимость в рублях)

6. Основания изменения и расторжения договора:
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.3. Договор может быть расторгнут, если Потребитель систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся, препятствует нормальному проведению
занятий.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
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.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31 мая 2021 года. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
8. Адреса и подписи сторон:
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 213»
___________________________________

(полное наименование дошкольной образов. организации)

344090 г, Ростов-на-Дону, ул. Андрея
Сладкова, 87/1
___________________________________
(юридический адрес)

Заведующий МБДОУ № 213

________________Т. В. Кононенко
(подпись)
М. П.

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
Адрес_________________________________
Телефон______________________________
______________________________________
______________________________________
(паспортные данные)

Потребитель:
Ф. И. О. ребенка ______________________
______________________________________
______________________________________
(Свидетельство о рождении ребенка)

______________________________________
(Адрес)

______________________________________
(Телефон)

______________________________________
(Подпись)

Приложение №1
К договору об оказании платных образовательных услуг
между МБДОУ № 213 и родителями (законными представителями) ребенка
Наименование
образовательной
услуги

Форма
предоставления
услуг

Количество часов
в неделю

за 8
месяцев

2 занятия/ ___
занятия
минут

Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 213»
___________________________________

(полное наименование дошкольной образов. организации)

344090 г, Ростов-на-Дону, ул. Андрея
Сладкова, 87/1
___________________________________
(юридический адрес)

Заведующий МБДОУ № 213

________________Т. В. Кононенко
(подпись)
М. П.

Стоимость
1занятия/8 месяцев,
руб.
… руб. …коп. – 1
занятие
… руб. …коп. – за 8
месяцев

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
Адрес_________________________________
Телефон______________________________
____________________________________
______________________________________
______________________________________
(паспортные данные)

Потребитель:
Ф. И. О. ребенка ______________________
______________________________________
______________________________________
(Свидетельство о рождении ребенка)

______________________________________
(Адрес)

______________________________________
(Телефон)

