ДОГОВОР № _____

"______" _______ 20 ____ г.

О регулировании взаимоотношений между образовательным учреждением, реализующим платные
образовательные услуги, и родителями (законными представителями) воспитанника.
МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад № 26" на основании Лицензии № 713-16, выданной Комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области 13.12.2016 г. в лице заведующего Хюппенен
И.А., действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации ГМР Ленинградской
области от 24.04.2018 г. №1749 с одной стороны и родителя (Заказчика)
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери/отца (законного представителя)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», воспитанника________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О
защите прав потребителей", Постановлением правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по платным образовательным
услугам, указанным в письменном заявлении Заказчика, согласованных с Исполнителем.
2. Перечень и объем предоставляемых образовательной организацией платных образовательных услуг
утверждается приказом заведующего организацией.
3. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые образовательной организацией, устанавливаются на
основании решения Совета депутатов ГМР «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли образования ГМР»
4. Платные образовательные услуги осуществляются в пределах федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с учебным планом по авторским
программам Исполнителя преимущественно в виде дополнительных платных групповых занятий по интересам в
объединениях дополнительного образования (кружках), а также в виде оздоровительных мероприятий.
5. Форма предоставления платных образовательных услуг - очная.
6. Освоение Обучающимися образовательных программ сопровождается промежуточными и итоговыми
аттестациями: мастер – классы с родителями, открытые занятия, выступления на городских и районных
конкурсах.
№

1.
2.
3.
4.
5.

Платная образовательная услуга, уровень,
направленность образовательной программы:
Художественная
Физкультурная
Социально-педагогическая
Адаптированная
(подчеркнуть)

Стоимость
платной
образовательной
услуги
Руб. /мес.

Кол-во
занятий в
месяц

Срок освоения
образовательной
программы
(продолжительнос
ть обучения) на
момент
подписания
Договора

II. Взаимодействие сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Исполнитель вправе предоставлять информацию Заказчику по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.3. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив
Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг, если Обучающийся
своими действиями (бездействием) систематически нарушает права и законные интересы других Обучающихся.
2.1.4. В случае неоплаты Заказчиком предоставленных Обучающемуся платных образовательных услуг до
момента погашения задолженности или расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке.
2.1.5. Исполнитель вправе приостановить исполнение договора в следующем учебном году, если Заказчик
и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения гражданского законодательства и условий
настоящего договора, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке временно отказаться от
исполнения договора.
2.1.6.Исполнитель вправе вносить в настоящий договор изменения в соответствии с изменением
действующего законодательства Российской Федерации и/или при изменении внешних и внутренних факторов,
влияющих на деятельность Исполнителя; все изменения в настоящий договор оформляются дополнительным
соглашением сторон.
2.1.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении платных образовательных услуг
Обучающемуся по отдельной образовательной программе без расторжения настоящего договора по основаниям
предусмотренным п. 2.3.8.настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценкезнаний, умений, навыков и компетенций
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
платных образовательных услуг.
2.2.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакономРоссийской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, программой и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.3.4. Обеспечить для предоставления платных образовательных услуг помещения, соответствующие
санитарным гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым образовательному процессу;
2.3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья.
2.3.6. Вести учет предоставленных Обучающемуся платных образовательных услуг, в том числе
посещаемости платных занятий.
2.3.7. Ежемесячно производить расчет оплаты оказанных платных образовательных услуг с оформлением
соответствующей ведомости.

2.3.8. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных
услуг в случае его болезни, карантина и санитарно – курортного лечения, подтвержденных медицинскими
документами, а также в связи с отпуском и иными уважительными причинами Заказчика, подтвержденными его
письменным заявлением без внесения платы.
2. 3. 9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее 10 числа текущего месяца, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика предупредить Исполнителя письменным
уведомлением заявительной форме за десять дней до расторжения договора.
2.4.3. Извещать представителя Исполнителя, оказывающего платные образовательные услуги, об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося.
2.4.4. Проявлять уважение к представителям Исполнителя, оказывающим платные образовательные
услуги.
2.4.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
действиям (бездействиям) Обучающегося, в том числе к поведению Обучающегося или его безучастному
отношению к получению платных образовательных услуг.
2.4.6. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
законодательством Российской Федерации.
2.4.7. Обеспечить посещение Обучающимся платных занятий согласно расписанию, кроме случаев,
предусмотренных п. 2.3.8. настоящего Договора.
III. Срок действия договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
3.2. Платные образовательные услуги оказываются учреждением с 1 октября по 31 мая.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.
по инициативе Заказчика согласно его заявления в письменной форме;
4.4.2.
по инициативе Исполнителя в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным, вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
4.4.3.
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.4.4.
в момент заключения между Исполнителем и Заказчиком аналогичного договора в новой редакции;
4.4.5.
Договор считается расторгнутым досрочно с даты издания распорядительного акта Исполнителем на
основании заявления Заказчика об отчислении в порядке дополнительного соглашения к Договору об оказании
платных образовательных услуг.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в образовательной организации в личном деле воспитанника,
другой у «Заказчика».
6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение«Центр
развития ребёнка - детский сад № 26»
Адрес:188306, г.Гатчина,
Октября дом73,
Телефон:__42- 134__
.

проспект

25

Заказчик
ФИО ____________________________________
___________________________________________
Паспорт ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации __________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес проживания ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Тел. домашний, моб. __________________________

Заведующий МБДОУ

Родитель Воспитанника

_________________ (И.А.Хюппенен)
«___» _______________ 20__ г.

________________ (___________________)
«___» _______________ 20__ г.

М.П.

Экземпляр договора получен
Заказчиком:______________________
(ФИО)

«___»_______________ 20_____ г.
Подпись_____________________

Зачислить
Заведующий И.А. Хюппенен _________

Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 26»
И.А. Хюппенен
в порядке дополнительного соглашения к
Договору об оказании платных образовательных
услуг от __________________________ № _____

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________________________
_____________________года рождения, посещающего группу № ____, в _____________уч.году на платные
образовательные услуги.
№

Платная образовательная услуга,
направленность образовательной программы

Стоимость
платной
образовательной
услуги Руб/мес

Количество
занятий в
месяц

Срок освоения
образовательной
программы
(
продолжительность
обучения) на
момент подписания
договора.

1

2

3

4

5

Дата ____________________

Подпись _____________________________________

