муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 12»
Договор № _____/2018
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам в МБДОУ № 12
г. Ростов-на-Дону
г.

"____" ________________2018

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 12 (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии N 6150 от
27.01.2016 г. на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003778, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок
бессрочно, «Порядка оказания платных образовательных услуг В МБДОУ № 12» в лице
заведующего Игнатовой Л.Ю., действующего на основании Устава утвержденного приказом
Управления образования города Ростова-на-Дону от29.05.2015 г. № 416, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, статус законного представителя
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем, являющийся (отцом, матерью, представителем закона),

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего
обучающегося
(в
дальнейшем
–
Потребитель)__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение, дата рождения)

заключили 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 в сфере образования" от 15.08.2013 N 706 настоящий
договор о нижеследующем:

№
п/
п

1. Предмет договора
Предметом договора является оказание образовательной организацией Потребителю
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с действующим
законодательством.
1.1.
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.
Уровень образования – реализация дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительные общеразвивающие программы.
1.3.
Наименование дополнительной общеразвивающей программы согласно
Приложению № 1 к договору
Дополнительные Образовательная Период Возраст Стоимость Количест Сумма
Сумма
общеобразовател область/интегра обучени
одного
во часов в месяц в
год
ьные программы ция областей
я
часа
в месяц
(рубл.)
(рубл.)
дошкольного
занятия
образования
(рубл.)

1
2
3
4
1.4.

Форма обучения ______________________________________
(Очная, заочная)

1.5. Срок освоения (продолжительность обучения) ____________(указывается количество
месяцев, лет) образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______________________ календарных лет (года), в соответствии с учебным планом, в том
числе
индивидуальными, и образовательными программами
Начало обучения «_____» _________ 20___ года.
Окончание обучения «_____» ________ 20__ года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _____________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.6. После освоения Потребителем дополнительной образовательной программы документ ему
не выдается.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, несвоевременной
оплатой за предоставляемые платные образовательные услуги и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных платных образовательных
услуг в счет платежа за следующий период.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, об успехах развития, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать
полную и достоверную информацию об успехах Потребителя и критериях его оценки.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве ___________________________________________.
(указывается категория Потребителя)

3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения. Обеспечить для проведения занятий помещения; соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и
здоровья, условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме; предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
Обязанности Заказчика
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя:
- своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ
- об изменении контактного телефона и места жительства.
- об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.3. 8.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры
по его выздоровлению.
Обязанности Потребителя
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами платных
образовательных услуг.

3.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет _______________ рублей.
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.
4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке
на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора по фактическому посещению.
Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией,
выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется смета/калькуляция и является часть договора.
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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика, Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик
нарушил
сроки
оплаты
услуг
по
настоящему
договору_____________________________________________________________________________
(указать срок или количество, или иные условия просрочки предусмотренные п. 3 настоящего договора)

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы воспитанников и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после_____________________________________________________
(указать количество предупреждений Потребитель не устранит нарушения)

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему договору.
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,
на
условиях,
установленных этим законодательством.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств до «___»___________20__г..
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 Потребителя на обучение
по дополнительным образовательным программам до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Потребителя из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в __ 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 Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростована-Дону «Детский сад № 12»
(полное наименование)
344049, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, пр. Маршала
Жукова, 33а
(юридический адрес)
Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации
(Отделение Ростов-на-Дону)
Р/С 40701810860151000008
БИК 046015001
ИНН 6168079040
КПП 616801001
Л/С 20586Э26980
ОКПО 27191133
ОКАТО 60401382000
ОГРН 1156196049680
(реквизиты)

Заказчик

(Ф.И.О.)

(место нахождения/адрес места
ительства,)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
(телефон)

Подпись_______________________________

Подпись_____________________________

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.

