Договор
об оказании платных образовательных услуг
«____» _________ 20__г.

г. Воронеж

№ ___/___

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад №117» (далее МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от №ДЛ-891 от 28 октября 2016г серия 36Л01 №0000694, приложение к
лицензии на осуществление образовательной деятельности №ДЛ-891 от 28 октября 2016г
серия 36П01 №0001244, выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, действующее на основании Устава муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения, утвержденного постановлением администрации
городского округа г. Воронеж от 11.03.2015 № 209 с изменениями в Устав учреждения
постановлением администрации г.о.г. Воронеж от 04.12.2019 № 1156, в лице заведующего
Лютиковой Ларисы Васильевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
«Заказчик»,
в
лице
Родителя
(законного
представителя)____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество )
с другой стороны, действующего в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество, лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплачивать образовательную услугу по предоставлению:
№ Наименование образовательной программы
п/п

Вид и направленность образовательной
программы

1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания
договора составляет ____________________.
1.4. Занятия проводятся в соответствии с общеразвивающей образовательной программой,
учебным планом и расписанием занятий платной образовательной услуги.
1.5. Язык обучения – русский.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять расписания занятий
и выбирать их форму.
2.1.2. Выбирать
систему поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать и запрашивать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего качества оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.

Знакомиться с Уставом МБДОУ, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Дополнительными
общеразвивающими
программами
и
другими
документами,
регламентирующими деятельность платных дополнительных услуг.
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить Обучающегося в группу по оказанию дополнительной образовательной
услуги.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", а также в локальных нормативных актах Учреждения.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.4.Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
общеразвивающей программой условия ее освоения.
2.4.5.Проводить занятия в соответствии с общеразвивающей образовательной программой,
учебным планом, расписанием занятий платной образовательной услуги.
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.7. Принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги.
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.
Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно установленному расписанию.
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.5.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места
жительства.
2.5.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам,
учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей
программе ( ___ занятий) составляет (______________________________ рублей).
(_____________________________________________________________________________руб.).
3.2.Стоимость с учетом льготной категории (при наличии) плата снижена на 50 %
__________________________________________________________________________________
(указать льготную категорию)
и составляет ( __________ рублей). (________________________________________________
руб.).
3.3.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего
договора, в дифференцируемом размере, который зависит от количества занятий в месяц
согласно календарному планированию на текущий учебный год (приложение 1). Стоимость

одного занятия составляет ________ рублей.
3.4.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.
3.5.Оплата производится ежемесячно авансом, не позднее 20 числа текущего месяца, в
безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего
Договора.
3.6.При непосещении обучающегося платной образовательной услуги по причинам болезни,
карантина, отпуска Заказчика и иной уважительной причине, внесённая за время посещения
плата засчитывается в последующие платежи при предъявлении документа, подтверждающего
факт отсутствия. Документы (копии документов), подтверждающие данный
факт
предоставляются лицу, ответственному за ведение табеля учета посещаемости платных
дополнительных услуг воспитанниками.
3.7.Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным
причинам.
3.8.Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 3.5
настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям.
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия
Исполнителем не производится.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг в следствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося (Заказчика), в том числе
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.2 Заказчик несет ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты, которые
определены Договором платных образовательных услуг. В этом случае образовательная
организация вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения
«_____»___________20___г. и действует до «_____»___________20____г.

Сторонами

7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом оказания образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени, с даты
издания приказа, об оказании Обучающемуся платной
образовательной услуги до даты издания приказа о завершении предоставления услуги
Обучающемуся.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка - «Детский сад №117»
394065, г. Воронеж, улица Олеко Дундича,
д. 5 тел. +7(473)263-01-22
Получатель: Управление финансово - бюджетной
политики администрации городского округа г.
Воронежа,(МБДОУ «ЦРР-Детский сад №117»),
казначейский счет 03234643207010003100,
р/с 40102810945370000023 л/с 20924380252
Отделение Воронеж Банка России
БИК 012007084
ИНН 3665015700 КПП 366501001
ОКПО 42622684 ОГРН 1033600017912
ОКВЭД 85.11 ОКФС/ОКОПФ 14/72
ОКТМО 20701000
E-mail: mdou117@bk.ru
сайт: http://www.ds117.ru/
тел: +7(473)263-01-22
Заведующий МБДОУ Центр развития ребенка «Детский
сад
№117»________________
Л.В.Лютикова
(подпись)
М.П.

Заказчик
Заказчик_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

_____________________________________
_____________________________________
(домашний адрес)

Паспорт______________________________
№____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Дата выдачи «_____»____________________
______________________________________
телефон домашний, служебный, сотовый
Подпись____________/___________________/
«______»_________________20___
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ___________Подпись:___________

