ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Верхняя Пышма

«___» _____________ 20

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
17» (далее – МАДОУ «Детский сад № 17») осуществляющее образовательную деятельность на
основании Лицензии (от 22 августа 2016 г. № 18948, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Яковлевой Елены Леонидовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) воспитанника
________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах
несовершеннолетнего воспитанника МАДОУ «Детский сад № 17»
________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(индекс и адрес места жительства ребенка, телефон)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации № 273-ФЗ "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 услуг в сфере образования" от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о ниже
следующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных
образовательных услуг (далее – Услуга) по желанию Заказчика (на выбор из утвержденного
Исполнителем перечня) при наличии свободных мест в группах.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить Услугу в соответствии с утвержденной
Исполнителем дополнительной образовательной программой, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по дополнительной образовательной программе (направлению образования)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1.3. Срок освоения дополнительной программы составляет один учебный год. Форма
обучения: очная. Форма организации занятий: групповая. Обучение осуществляется на
русском языке.
1.4. Освоение
Обучающимися дополнительной образовательной программы не
сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией.
1.5. Услуга не может быть оказана вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов.
2. Обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством,

локальными актами, регламентирующими правила и порядок оказания Услуг, и настоящим
Договором.
2.1.2. Обеспечить предоставление Заказчику информацию, содержащую сведения о
платных дополнительных образовательных услугах.
2.1.3. Обеспечить для оказания Услуг помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям (СанПиН), а также оснащение (оборудование), соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду Услуг.
2.1.4. Во время оказания 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 с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика, каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам.
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за Услуги.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему Услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы подтверждающие такую оплату. Заказчик
производит оплату по квитанции на расчетный счет Исполнителя в банке.
2.2.2. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к обучающимся, педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
2.2.5. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к другим Обучающимся, педагогическими и административным работникам,
учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.
2.3.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3. Права Сторон.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать
Программу, устанавливать расписание занятий в соответствии с нормативными документами.
3.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:
- в случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Знакомится с Уставом Исполнителя, Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, документами и локальными актами, регламентирующими правила и порядок
оказания Услуг.
3.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения и оплаты Услуг, а также о результатах и достижениях
Обучающегося, его поведении, отношении к занятиям.
3.2.3. Самостоятельно выбирать виды Услуг Исполнителя.
3.2.4. Расторгнуть настоящий договор при условии оплаты исполнителю Услуг,
фактически оказанных до момента отказа, в случаях:
- если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг;
- если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
оговоренные сроки и в полном объеме;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий и освоения дополнительной образовательной
программы.
3.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг и образовательного процесса.
4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 20 числа месяца, путем
перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя через отделения банков.
Оплата Услуг удостоверяется квитанцией банка.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего
Договора
составляет
_______________________
(______________________________________________________________________) рублей;
стоимость платных образовательных услуг за один месяц, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, составляет ________________
( _____________________________________________________________________ ) рублей;
стоимость одного занятия платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, составляет_____________
(_____________________________________________________________________ ) рублей;
количество занятий в месяц ____________________________________________________ .
4.3. Стоимость услуг за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости
Обучающегося (на основании табеля учета посещаемости) занятий. Количество занятий в
месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае
стороны, заблаговременно, в письменной форме не менее чем за 10 календарных дней,
обязаны уведомить другую сторону о прекращении срока действия договора.
6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей и иными нормативными
правовыми актами.
7. Срок действия договора и прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«____» _______________ 20____ г. , если одна из сторон не заявляет о его расторжении и
данная Услуга продолжает предоставляться Исполнителем.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
равную юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений и подписываются представителями Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
МАДОУ «Детский сад № 17»

ИНН 6606012799
КПП 668601001
Р/сч 40703810400004000222
БИК 046577768
Кор /сч 30101810500000000768
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
г. Екатеринбург
624092 Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Победы 1А
Тел: «34368» 4-03-13
Заведующий _________________
Яковлева Елена Леонидовна

Заказчик:
(родитель (законный представитель)
обучающегося)
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________
Паспортные данные:
серия______________ номер _____________
выдан _________________________________
__________________ дата ________________
Адрес регистрации _______________________
______________________________________
Адрес места жительства __________________
______________________________________
Телефон_________________________________
Подпись:______________________________

М.п.

Один экземпляр договора получен мною лично ______________ / ______________________
« _____» ______________________ 20 ____ г.

С Уставом, лицензией и документами, регламентирующими правила и порядок оказания
платных образовательных Услуг, ознакомлен ______________ / ______________________
« _____» ______________________ 20 ____ г.

