ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг между МБДОУ детский сад № 33 и
родителями (законными представителями) ребенка
г. Каменск-Шахтинский

«______» _________

20____г .

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
детей № 33 города Каменск-Шахтинский, осуществляющее образовательную деятельность (далее –
образовательная организация), на основании лицензии от «7 » ноября 2012 г. № 2985, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кугатовой Елены Анатольевны,
действующего на основании Устава, расположенное по адресу: 347800, Ростовская область, г. КаменскШахтинский, пер. Коммунистический, д.79 с одной стороны, и матерью (отцом, законными
представителями) ребенка, именуемой (ого) в дальнейшем «Заказчик»,

_________________________
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)

___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка с указанием индекса)
(телефон заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________.__________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

проживающего по адресу: ________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

не имеет
(телефон обучающегося)

(именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги,
оказываемые за рамками основной образовательной программы, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием (вид образовательной программы – дополнительная):

__________________Логопедические услуги (групповые занятия)_________________
(указать наименование услуги)

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным «Исполнителем»
рабочим учебным планом и расписанием с «__» _______20___ года по «___» _______ 20__ года.
1.3. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом на момент
подписания Договора составляет 32 недели с «__ » _______ 20__ года по «____» ____ 20__ года.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы (части
образовательной программы) документ не выдается.
1.6. Обучение осуществляется на русском языке.
1.7. Место оказания услуг: МБДОУ детский сад № 33

2. Права сторон
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Выбирать и реализовывать дополнительную образовательную программу, методики и
технологии в соответствии с действующей лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, учитывая условия учреждения, направление деятельности, возрастные возможности и
индивидуальные особенности обучающегося.
2.1.2. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью, уведомив
заранее «Заказчика», не позднее, чем за 3 дня.
2.1.3. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска родителей (законных представителей).
2.1.4. Требовать от «Заказчика» документ (квитанция об оплате), подтверждающий оплату за
предоставленные платные дополнительные образовательные услуги.
В случае задержки «Заказчиком» оплаты более 20 рабочих дней направить ему уведомление о
расторжении договора, если оплата не последует в течение двух рабочих дней с момента получения

уведомления.
2.1.5. «Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» в заключение договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал нарушения,

предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие
«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. «Заказчик» имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Получать информацию об успешности освоения обучающимся предоставленной услуги, его
способностях, критериях оценки успешности.
2.2.4. «Заказчик» имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, написав
заявление на имя «Исполнителя» об отказе от услуг за 2 дня, оплатив все предоставленные услуги.
2.3. «Обучающийся» имеет право:
2.3.1. На предоставление условий для обучения с учетом его особенностей психофизического
развития и состояния здоровья.
2.3.2.На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья вовремя образовательного процесса.
2.3.3. На развитие своих творческих способностей и интересов

3. Обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять «Заказчику» достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах,
обеспечивающих возможность их правильного выбора.
3.1.2. Размещать информацию об оказании платной дополнительной образовательной услуги на
стенде МБДОУ и официальном сайте МБДОУ www.mishutka33.ru
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных и иных услуг проявлять уважение к
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. 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,
вследствие действий (бездействия) обучающегося и пропусков занятий без уважительной причины.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. Сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях.
3.2.4.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
«Исполнителя».
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг.
3.3. «Обучающийся» обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом образовательные занятия.
3.3.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка обучающегося.
2.3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному, физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, осуществляющих
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу.

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: средств
родителей (законных представителей обучающегося.
4.2. «Заказчик» оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, согласно Приложению № 1, ежемесячно, исходя из стоимости 125,50 (сто двадцать пять
рублей 50 копеек) за одно занятие и количества занятий в месяц по расписанию.
4.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется Постановлением
Администрации города Каменск – Шахтинский от 28.08.2017 г. № 792 «Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги» и составляет.
Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора,
согласно Приложению № 1, за весь период обучения, обучающегося (32 недели с «___» ________ 20__
года по «___» ______ 20__года) составляет 8 032, 00 руб. (восемь тысяч тридцать два рубля 00
копеек).
4.4. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
4.5. «Заказчик» ежемесячно вносит оплату за предоставленные платные дополнительные
образовательные услуги, указанную в пункте 4.2. настоящего Договора.
4.6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится «Заказчиком»
ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, по безналичному расчету через отделения Сбербанка
РФ (или другую кредитную организацию).
4.7. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу.
4.8. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя». Оплата услуг подтверждается копией платежного документа
(квитанцией).
4.9. В случае отсутствия обучающегося по причине болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска родителей (законных представителей), внесенная за время посещения плата
засчитывается в последующие платежи (при наличии подтверждающих документов). Во всех других
случаях отсутствия обучающегося, плата за услугу взимается полностью.
4.10. Ответственность за своевременное внесение оплаты платных дополнительных
образовательных услуг возлагается на родителей (законных представителей).
4.11. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
направляются на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материальнотехнической базы МБДОУ, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников.
«Исполнитель» вправе производить перераспределение доходов в соответствии с изменением
объема и содержания оказания услуг.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий договора.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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, при этом
заинтересованная сторона обязана предупредить другую сторону за 10 дней в письменной форме.

7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению
развития детей № 33 города КаменскШахтинский

Мать _____________________________________________

Адрес местонахождения:
347800, Ростовская область г. КаменскШахтинский, пер. Коммунистический, д. 79
р/с 40701810260151000161 отделение Ростовна-Дону
л/с 20586Х18010 УФК по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ИНН 6147017692
КПП 614701001
тел. 8(86365) 2-29-06

(Ф.И.О. последнее - при наличии)

Паспорт серия ___________ № _________________
Выдан __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
«
»
г
__________________________________________________
__________________________________________________(адрес места жительства)
________________________________________________
(контактные телефоны)
_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ детским садом № 33
____________
Е.А. Кугатова
МП

Второй экземпляр договора получил:
«______»______________20___г.

________________ /_________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи Заказчика)

Приложение № 1
к Договору № _______ от «______» _________ 20______г
об оказании платных образовательных услуг между МБДОУ детский сад № 33 и родителями (законными
представителями) ребенка

N
п/п

1.

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Логопедические
услуги ( возраст
детей 5-7 лет)

Форма
предоставл
ения
(оказания)
услуги
(индивидуа
льная,
групповая)

Наименование
Количество
образовательной
занятий
программы (части
образовательной
программы)

Групповая
форма

Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина
«Программа
логопедической
работы по
преодолению ФФН
у детей»

в
неделю

Всего

2

64

Цена
(руб.)

1 занятие

125,50

Полная
стоимость
платной
образовательной
услуги в год

8 032, 00

Исполнитель

Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития
детей № 33 города Каменск-Шахтинский

Мать _____________________________________________

Адрес местонахождения:
347800, Ростовская область г. КаменскШахтинский, пер. Коммунистический, д. 79

_________________________________________________
«
»
г

р/с 40701810260151000161 отделение Ростов-наДону
л/с 20586Х18010 УФК по Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ИНН 6147017692
КПП 614701001
тел. 8(86365) 2-29-06

__________________________________________________
__________________________________________________(адрес места жительства)

Заведующий МБДОУ детским садом № 33
____________
Е.А. Кугатова
МП

(Ф.И.О. последнее - при наличии)

Паспорт серия ______________№ ___________________
Выдан __________________________________________
_________________________________________________

________________________________________________
(контактные телефоны)
_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

