г. Стерлитамак РБ

Договор №______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«____»____________20___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида – «Детский сад № 94» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии, регистрационный № 2187, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан бессрочно, в лице заведующего Сафроновой Аллы Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя,
с одной стороны, и_______________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя – мать, отец, опекун и т.д.)
(в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ и РБ «Об
образовании» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
и общего образования, утвержденными постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги;
1.2. Увеличение стоимости платных 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.
2. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги с целью дополнительного обучения
____________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус воспитанника – сын, дочь, внук и т.д., дата рождения)
№
п/п
58

Наименование дополнительной
образовательной услуги

Форма предоставления (оказания)
услуги индивидуальная, групповая

Обучение чтению

групповая

Количество занятий
в месяц

за курс

8

32

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:

организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем, образовательными программами и условиями договора;

обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;

во время оказания услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей воспитанника;

оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, вести учетную документацию
посещаемости занятий;

до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;

довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации";
3.2. Исполнитель имеет право:

самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, график и расписание занятий;

выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;

отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором.

по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 2 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:

своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора;

незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;

проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя;

возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ;

в случае заболевания, отсутствия воспитанника или Заказчика своевременно сообщать администрации;

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.2. Заказчик имеет право:

консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка;




вносить предложения по улучшению организации оказания дополнительных услуг;
на заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при надлежащем исполнении своих
обязательств по настоящему договору);

Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий предусмотренных расписанием.

в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 дней до расторжения.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. Размер и порядок оплаты услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора по квитанции в сумме 688 руб. 00 коп. (шестьсот
восемьдесят восемь рублей ноль копеек) в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. Цена одного занятия 21,5
рублей.
6.2. В случае пропуска занятий без уважительной причины, ранее внесенные суммы оплаты не возвращаются и не засчитываются
в следующий период обучения.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, не произведя оплату по квитанции до 15 числа текущего месяца.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__»________ 2013 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида – «Детский сад №94»
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
453100, г.Стерлитамак,
ул. Коммунистическая, 42
Заведующий ______________________
А.А.Сафронова
М.П.

Заказчик:
____________________________
ФИО
____________________________
паспортные данные
_____________________________
_____________________________
______________________________
адрес места жительства, контактный телефон
____________________________
Подпись

