ДОГОВОР №_____________
на оказание платных образовательных учебных услуг
в 202 / 202 учебном году

г. Новопавловск

«

»_____________ 202

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 4 «Теремок» города Новопавловска (далее - Исполнитель), на основании
лицензии серия 26Л 01 № 0001655, выданной Министерством образования и молодёжной политики
Ставропольского края №5402 от 14.12.2016г. (срок действия лицензии- бессрочно), в лице заведующей
Толокольник Веры Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и др.)

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося

(ФИО, год рождения, возраст обучающегося)

совместно именуемые "Стороны", заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (действующая
редакция от 05.05.2014), Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441 и Положением «О порядке оказания
платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
с
"__________________ 202__ г. по 31 мая 202__ г.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме очной форме в соответствии с выбранной
программой обучения и расписанием текущего учебного года (за исключением установленных
государством праздничных дней, карантина и других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Занятия проводятся в помещении Исполнителя по адресу: г.Новопавловск, ул.Лесная №7.

2. Условия оплаты услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему
договору составляет 500,00 (Пятьсот) рублей.
2.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме 500,00 (Пятьсот) рублей, не позднее 5-го числа периода, подлежащего оплате в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке.
2.5. Оплата услуг Заказчиком производится по реквизитам, полученным у Исполнителя до
начала периода оплаты.
2.4. В случае заключения Сторонами договора не с начала периода оплаты, оплата производится
по фактическому количеству занятий оставшихся до конца текущего периода оплаты, в течении 5-ти
календарных дней с момента заключения договора.
2.6. Подтверждением факта исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление
платежного документа в администрацию Исполнителя не позднее 15-го числа периода подлежащего
оплате.
2.7. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг Исполнитель имеет
право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности.
2.8. В случае пропуска занятий по вине Исполнителя пропущенные занятия должны быть
компенсированы.
2.9. В случае совпадения расписания занятий с праздничными днями пропущенные занятия
могут быть компенсированы Исполнителем по возможности. Независимо от этого оплата за текущий
месяц производится в полном объеме.
2.10. В случае пропуска занятий по вине Потребителя Исполнитель имеет право не возмещать
пропущенные уроки. Также в случае пропуска занятий по вине Потребителя независимо от причин
текущий месяц оплачивается полностью.

2.11. Изменение суммы оплаты последующего периода оговаривается с администрацией только
в случае пропуска более половины занятий и по факту предоставления Потребителем официального
документа, подтверждающего объективность отсутствия на занятиях (мед. справка и др.).
2.12. Стоимость платных образовательных услуг может корректироваться Исполнителем в
одностороннем порядке в связи с ростом тарифов на услуги, оказываемые сторонними организациями,
но без которых невозможно надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по текущему
договору (коммунальные услуги, услуги охраны и т.д.).
2.13. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не
менее чем за месяц, а изменения в договор оформляются дополнительным соглашением, которое будет
являться неотъемлемой частью договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить реализацию образовательных программ и услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Обучение осуществляется в соответствии с
учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными
Исполнителем.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе
по предоставлению платных образовательных услуг.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического,
психологического здоровья и эмоционального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, на оплаченный срок
обучения.
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.
3.1.7. Исполнитель оставляет за собой право менять расписание занятий в период каникул в
связи с изменениями графика работы школы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, в размерах и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять
все необходимые документы и информацию об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Обеспечивать своевременный приход обучающегося на занятия в надлежащем виде, со
сменной обувью.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, в случае причинения обучающимся вреда имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.2.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.8. Заранее извещать Исполнителя о будущем отсутствии обучающегося на занятиях.

4. Права сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс
обучающегося, формировать группы для занятий Потребителя.
4.1.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия

настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором.
4.1.3. Исполнитель вправе не предоставлять Заказчику большее количество занятий в месяц,
нежели это определено в настоящем Договоре.
4.1.4. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения
Заказчиком п.2 и п.З настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п.1 настоящего договора;
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности ДОО.
4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Изменение условий настоящего договора оформляется дополнительным соглашением,
на основании соглашения Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.1.4 Помимо
этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 2 раза нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
5.3. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в
соответствии п.8 ст.54 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №
1441.
6. Заключительные положения.
6.1. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные без присмотра на
территории ДОО.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, и имеет равную
юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок»
города Новопавловска
Адрес: 357300 ул.Лесная №7 г.Новопавловск Кировский район
Ставропольский край
Тел. (8.879.38) 5-28-31
адрес эл.почты: teremok4novopavlovsk@mail.ru
адрес сайта: www.flc4теремок.кмрск.рф
ИНН 2609014003
КПП 260901001
Р/'С 03234643077160002100 в ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь
кор/сч 40102810345370000013 БИК 010702101

(подпись)

РОДИТЕЛЬ (законный представитель)

(подпись)

Ф.И.О.

Адрес места жительства:

Место

работы

и

занимаемая

должность:

/ Толокольник В.М./
(Ф.И.О.)

М.П.

телефон:

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации
/

__________________ /
ПОДПИСЬ

Экземпляр договора на руки получил
ПОДПИСЬ

(ФИО)

(ФИО)

Приложение № 1
к договору №____________________ от «______ »_________________ 202___ г.
об оказании платных образовательных услуг

Выбранную программу отметить в квадрате знаком (у)

№
п/п

Наименование
платных образовательных услуг

Форма
Стоимость
Сроки
Кол-во занятий
предоставления
услуги
предоставления
в неделю /
(оказания)
в месяц,
услуги
месяц
услуг
руб.

Реализация платной дополнительной
образовательной
программы
социально-педагогической
направленности
«Занимательный английский»
с 01.09.2022г.
на основе парциальной программы по 31.05.2023г.
1.
английский для дошкольников
«Cheeky Monkey»
Возраст обучающихся: 6-7лет
срок реализации 1 год

Реализация платной дополнительной
образовательной
программы
социально-педагогической
направленности
«Занимательный английский»
с 01.09.2022г.
2. на основе парциальной программы по 31.05.2023г.
английский для дошкольников
«Cheeky Monkey»
Возраст обучающихся: 5-7лет
срок реализации 2 года

групповая

500,00
руб./мес.

2/4 групповых

0

□

500,00
руб./мес.

групповая

Реализация платной дополнительной
образовательной
программы
социально-педагогической
направленности «Тропинка к школе»
с 01.09.2022г.
3.
по 31.05.2023г.
(подготовка детей к школе)
Возраст обучающихся: 6-7 лет, срок
реализации 1 год.

групповая

Реализация платной дополнительной
образовательной
программы
социально-педагогической
с 01.09.2022г.
направленности «Тропинка к школе»
4.
по 31.05.2023г.
(подготовка детей к школе)
Возраст обучающихся: 5-7 лет, срок
реализации 2 года.

групповая

2/4 групповых

500,00
руб./мес.

□

2/4 групповых

□
500,00
руб./мес.

2/4 групповых

□

