Договор
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Брянск

«_____»____________20_____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125
«Чиполлино» г. Брянска, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии о от "24" августа 2016 г. №4188, серия 32П01 №0002941 выданной Департаментом
образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Титович Галины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,,
и
_____________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

проживающего

по

адресу:

________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, 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 15.08.2013г. N 706, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительную
образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________________________________________________________
(название ДОП услуги)

за рамками основной образовательной программы ДОУ.
1.2. Форма обучения, форма оказания услуги - ___________________________________
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - ____
учебный(ых) год (а).
1.4. Выдача документа после успешного освоения воспитанником дополнительной
образовательной программы не предусмотрена.
1.5. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и
итоговой аттестациями.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно, а также на основе сетевого взаимодействия, осуществлять образовательный
процесс, определять тематику занятий в рамках реализации платных образовательных услуг..
2.1.2. Изменить график предоставления услуг в случае обстоятельств, не зависящих от воли сторон
(в связи с производственной необходимостью, болезнью специалиста Исполнителя, аварийной
ситуацией, карантином и т.п.), заранее уведомив об этом Заказчика.
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 от Исполнителя информацию о поведении, эмоциональном состоянии, отношении
Обучающегося к платным образовательным услугам и его способностях в отношении обучения по
отдельным темам или разделам программы.

2.2.3. Знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы педагогов, оказывающих услуги.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на основании заявления и подписанного Заказчиком договора об
оказании платных образовательных услуг.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
3.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной
программой условия ее освоения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Обеспечить заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с программами дополнительного
образования.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных
платных образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание поименованных в разделе 1 настоящего Договора дополнительных
платных образовательных услуг.
3.1.10 Обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
необходимыми условиями для обучения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы (копии платежных документов),
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.4. Для осуществления выполнения условий договора, Заказчику обеспечить посещение
Обучающимся занятий, согласно расписанию.

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения. Возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Учреждения в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Обучаться в Учреждении по дополнительной образовательной программе в соответствии с
учебным планом Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных дополнительных услуг устанавливается в соответствии с Постановлением
Брянской городской администрации «Об утверждении предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 125 «Чиполлино» г. Брянска».
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________________ рублей. Стоимость платной образовательной услуги
«_____________» за одно занятие составляет __________ рублей.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 (предупредив Заказчика за месяц).
4.4. Заказчик ежемесячно, в рублях, оплачивает сумму, выставляемую Исполнителем и указанную в
"Журнале учета занятий", на основании фактически оказанных Исполнителем услуг.
4.5. Оплата производится ежемесячно в течение 14 календарных дней, следующих за расчетным
периодом, подлежащим оплате, в форме и порядке, предусмотренном действующим
законодательством. В безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора по квитанции, выданной МКУ «ЦБУ
и СХД по Советскому району» г. Брянска.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты
услуг по настоящему договору или иные условия просрочки, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя. А также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего
законного представителя или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке
в случаях, если:
• обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора».

5.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые
недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренной дополнительной образовательной программами (частью
дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося на платную
образовательную услугу до даты издания приказа об отчислении обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Банковские реквизиты:
УФК по Брянской области МБДОУ детский сад № 125
«Чиполлино» г. Брянска
ИНН 3234036664
КПП 325701001
Лицевой счет: 20276У77240 л/с21276У77240
Казначейский счет : 03234643157010002700
Банк: Отделение Брянск Банк России//УФК по Брянской области
г. Брянск
БИК 011501101
Единый казначейский счет: 40102810245370000019
КБК 000-000-000-000-000-00-150
ОКТМО 15701000001
ОКПО 52875831
ОКВЭД 80.10.1
ОГРН 1023202747270
Заведующий Титович Галина Васильевна
41-08-83

«ЗАКАЗЧИК»
Родитель (законный представитель)
______________________________
_______________________________
Паспортные данные:
Серия _________№ _____________
выдан_________________________
_______________________________
Адрес:__________________________
________________________________
Конт. телефон____________________

«Обучающийся»
ФИО_____________________________
Адрес:__________________________
________________________________

Свидетельство о рождении:
Серия _______№ ___________
Дата выдачи_________________
Выдан__________________________

С Уставом, лицензией, Положением о платных дополнительных услугах, годовым
календарным графиком
образовательной работы, регламентом
образовательной
деятельности, тарифом на платную услугу, порядком их оплаты ознакомлен (а)
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
«___»_______________20____г. ___________________________ /_______________________/
Подпись расшифровка

