ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ______
Об оказании платной образовательной услуги
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детский сад № 93 «Уральские самоцветики»
г. Екатеринбург
"___" ________ _г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 93 «Уральские
самоцветики» г.Екатеринбурга (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии от 23 апреля 2013 г.
№ 17184, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области –
бессрочно, в лице заведующего Яковенко Светланы Михайловны, действующего на основании Устава с
одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик)

и________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об образовании в РФ" 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 N 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет один (два) года
(нужное подчеркнуть). Стоимость одного занятия составляет ________рублей ______копеек.
2. Взаимодействие сторон
Исполнитель вправе
2.1 Предоставлять Потребителю платные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (далее – платные образовательные услуги).
Заказчик вправе
2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
Исполнитель обязан:
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе посредством информационных стендов и официального
сайта образовательной организации.
2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг Потребителю, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.6. 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.
2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых МБДОУ – детский сад № 93 «Уральские
самоцветики» платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.9.
Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
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2.10.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.11. При поступлении Потребителя в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 93 «Уральские самоцветики» своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом МБДОУ.
2.12. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.13.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.

Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг

3.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг, наименование, перечень и форма
предоставления
которых определены
в
приложении
к
настоящему
Договору,
составляет
______________________________________рублей ежемесячно.
3.2.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.3.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в сумме
________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
3.4.
Оплата производится в срок не позднее первого числа периода, подлежащего оплате, следующего за
датой оплаты, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
3.5.
На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляется
смета для расчета стоимости платных услуг.
3.6.
Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.
3.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного
возмещения
убытков,
если
в
течение месяца недостатки платной образовательной услуги не
устранены Исполнителем.
3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
3.9. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги
стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
в) расторгнуть настоящий Договор.
3.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками
платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.

Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа, при условии, указанном в абзаце 1
настоящего пункта.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
4.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после
неоднократных предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
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расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«___»__________20___г.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6.

Срок действия договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"____"_________ 20____ г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение – детский сад
№ 93 «Уральские самоцветики»
Юридический адрес: 620043
г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 36
Телефон: 234-31-01, 234-31-15
Email: Уakovenko-93@ yandex. ru
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6658339040/665801001
л/счет 4930104204849301142048
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
Департамент финансов Екатеринбурга
Р/сч. 40701.810.9.0000.3000001
БИК 046577001
Заведующий:
Яковенко
Светлана
Михайловна
________________

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________________
______________________________________________________
(ф.и.о.)
Паспорт: серия _____ №____________
Выдан
_________________________________________________
_______________________________________________________
Дата выдачи:__________________
Адрес:
_________________________________________________
_______________________________________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон:_______________________________________________
____________________/__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

Второй экземпляр договора получен на руки
________________/_________________________/

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 1
к договору № _____________
об оказании платных
образовательных
услуг МБДОУ – детский сад № 93
«Уральские самоцветики»
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

N
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Наименование
программы
Вид, уровень и
(или)
направленность
ОП

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Сроки освоения
программы
(продолжительно
сть обучения)

Количество часов

в неделю

всего
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Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение – детский
сад № 93 «Уральские самоцветики»
Юридический адрес: 620043
г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 36
Телефон: 234-31-01, 234-31-15
Email: Уakovenko-93@ yandex. ru
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6658339040/665801001
л/счет 4930104204849301142048
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
Департамент финансов Екатеринбурга
Р/сч. 40701.810.9.0000.3000001
БИК 046577001
Заведующий:
Яковенко
Светлана
Михайловна
________________

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________________
______________________________________________________
(ф.и.о.)
Паспорт: серия _____ №____________
Выдан
_________________________________________________
_______________________________________________________
Дата выдачи:__________________
Адрес:
_________________________________________________
_______________________________________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон:_______________________________________________
____________________/__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Второй экземпляр приложения к договору получен на руки
________________/_________________________/
подпись
расшифровка подписи
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