Договор
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
детский сад № 22 города Пензы, именуемое далее по тексту «Исполнитель», в лице заведующего
Родионовой Л.В, действующего на основании Устава «Исполнителя», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество,

законный представитель ребенка
____________________________________________________________________________________________
Статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун и пр.) Ф.И. ребенка, год рождения

именуемый далее по тексту «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом «Об образовании в РФ», Законом «О защите прав потребителей», а также
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 05.08.2013г. № 706, Уставом
МБДОУ № 22, Положением «О платных образовательных услугах МБДОУ № 22» настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет договора
Оказание платных образовательных услуг детям, посещающим МБДОУ № 22:
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платные образовательные услуги,
выбранные «Заказчиком» из предложенных «Исполнителем».
2. Обязанности сторон
2.1
«Исполнитель» обязуется:

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг;

Оказывать платные образовательные услуги не в ущерб качеству предоставления основных
образовательных услуг, предусмотренных основной образовательной программой МБДОУ;

Предоставить помещение для занятий, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям;

Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;

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

Контролировать качество предоставления данной платной образовательной услуги;

Информировать «Заказчика» по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, о личных
достижениях ребенка;

Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги;

Во время оказания платных образовательных услуг соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья
детей, проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия;

Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам;

Проводить открытые и итоговые мероприятия, демонстрирующие успехи ребенка;

Занятия, не проведенные по вине «Исполнителя», проводятся в дополнительное время по
договоренности сторон;

В случае пропуска занятий ребенком и изменения в связи с этим объема предоставляемой платной
образовательной услуги, «Исполнитель» не принимает претензий к качеству предоставляемой услуги;
2.2 «Заказчик» обязуется:

Обеспечивать посещение ребенком занятий, указанных в расписании, составленном «Исполнителем»;

Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях, предоставлять
соответствующие документы;

Вносить плату за предоставляемые услуги не позднее 10 числа текущего месяца;

Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
«Исполнителем» образовательного процесса;

Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия;

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя»;

По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению
ребенка или его отношению к получению платных образовательных услуг.
1.

3. Права «Исполнителя» и «Заказчика»
3.1. «Исполнитель» имеет право:
 изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;

не оказывать дополнительные платные услуги в случае просрочки оплаты за дополнительные услуги
более 2х недель установленного срока.
3.2. «Заказчик» имеет право:
 требовать от «Исполнителя» предоставления информации об уровне успешности ребенка, об уровне
его личных достижений в процессе освоения дополнительных образовательных услуг, сведений об
«Исполнителе»;
 обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам предоставления платных дополнительных
образовательных услуг;

«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.
4. Взаимные расчеты
4.1 «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги до 10 числа текущего месяца;
4.2 Полная стоимость одного занятия составляет 85,00 руб.;
4.3 Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичном порядке через банк по
квитанции. Оплата услуг удостоверяется банковской квитанцией об оплате или ее копией.
4.4 При отсутствии воспитанника в МБДОУ по причине болезни, отпуска или другой причине, заказчик
обязан прийти за квитанцией, оплатить в указанные сроки стоимость услуг и сообщить об этом
воспитателю. Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые воспитанник не посещал МБДОУ,
производится в следующем месяце.
4.5 В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» дополнительных услуг, «Исполнитель» оставляет за
собой право прекращения предоставления дополнительных услуг и взыскать задолженность в судебном
порядке. В случае отчисления воспитанника из МБДОУ, возврат излишне оплаченной суммы за
дополнительные услуги «Заказчику» производится на основании их личного заявления на банковский
счет «Заказчика».
4.6 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.
5. Основания изменения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ;
5.2 Все изменения и дополнения настоящего договора должны оформляться в письменной форме в виде
дополнительного соглашения и после их подписания сторонами становятся неотъемлемыми сторонами
договора.
6. Основания расторжения договора
6.1 При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно;
6.2 «Заказчик» имеет право в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа;
6.3 «Исполнитель» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке,
 если «Заказчик» в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором;
 если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей
и работников «Исполнителя», расписание занятий, или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если после
3х кратного предупреждения «Заказчик» не устранит указанные нарушения;
 в случае просрочки оплаты дополнительной услуги;
 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительной
услуги вследствие действий (бездействия) воспитанника.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
7.2 Ответственность за организацию и качество дополнительных услуг в МБДОУ № 22 несет руководитель
(заведующий) и руководитель кружка (студии, секции).
7.3 При обнаружении недостатка дополнительных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
«Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами
или третьими лицами.
10.4 «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 выявлены
существенные отступления от условий договора.
10.5 Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 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 платной образовательной услуги и (или) закончить оказание услуги;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
«Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуги;
г) расторгнуть договор.
10.4 «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.
8. Срок действия договора
8.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года;
8.2 Если ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается пролонгированным на
более длительный срок (вплоть до выпуска ребенка в школу из МБДОУ № 22).
9. Заключительные положения договора
9.1 По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.4 Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством РФ.
Реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заведующий МБДОУ № 22
________________________
Л.В. Родионова

Заказчик:
___________________________________(Ф.И.О.)
Паспортные данные _________________________
___________________________________________
Место жительства_________________________
_____________________________________
«_____» _______________20_____

Реквизиты МБДОУ № 22:
ИНН /КПП 5836100448/583601001
Финансовое управление г. Пензы
(МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 22 л/с 209742D2263)
Р\с 40701810856553000001
в Отделении по Пензенской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Пенза)

Телефон МБДОУ № 22 42-70-21
Руководитель кружка (студии, секции)
_______________________________
_______________________________

«_____» _______________20_____

