ДОГОВОР № ______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«____»_____________20___г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
« Детский сад № 296» (МБДОУ № 296) на основании лицензии № 5524 , выданной 20 августа
2015 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области , в
лице заведующего Виктории Шалвовны Богдановой, действующего на основании Устава (в
дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Заказчик) несовершеннолетнего___________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) место жительства ребенка)

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуально, в группе) составляет __________________.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 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
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.

3.2. При поступлении Обучающегося в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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;
‒ о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения.
4.3. Обучающийся вправе получать качественные платные образовательные услуги.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме _______________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях числом и прописью)
5.2. Оплата производится до 15 числа ежемесячно, в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю копией платежного документа.
6. Порядок 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной
из сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по
настоящему договору, 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.
6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
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 :
Муниципальное бюджетное дошкольное
общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»
344103, г. Ростов-на-Дону , ул. Содружества ,90
УФК по Ростовской области (5800,МБДОУ № 296
Советского района)
р/сч: 40701810860151000008
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
г. Ростова-на-Дону
л/сч: 20586x33590
БИК:046015001
ИНН/КПП: 6168098928/616801001
Зав. МБДОУ №296 ____________ В.Ш.Богданова
М.П.

Заказчик:
__________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(адрес места жительства, телефон)

___________________________
(Подпись)

Приложение 1
к Договору № ____
от «____» ________20___г.
Перечень предоставляемых платных образовательных услуг
№
п\п

Вид образовательной
программы

Продолжительность обучения

Исполнитель :
Муниципальное бюджетное дошкольное
общеобразовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории № 296
Советского района города Ростова-на-Дону
344103, г. Ростов-на-Дону , ул. Содружества ,90
УФК по Ростовской области (5800,МБДОУ № 296
Советского района)
р/сч: 40701810860151000008
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
г. Ростова-на-Дону
л/сч: 20586x33590
БИК:046015001
ИНН/КПП: 6168098928/616801001
Зав. МБДОУ №296 ____________ В.Ш.Богданова
М.П.

Форма
обучения

Стоимость
занятия

Количество
занятий в
неделю

Заказчик:
__________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(адрес места жительства, телефон)

___________________________
(Подпись)

