ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида
№ 139 «Облачко» городского округа Тольятти
(МБУ детскими садом № 139 «Облачко»)
г. Тольятти

«_____» _______________ 20_____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 139 “Облачко” городского
округа Тольятти (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии серии РО № 031285, выданной Министерством образования и науки
Самарской области 07.12.2011 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации Серия 63 № 000031, выданного Министерством
образования и науки Самарской области 25.05.2010 г. на срок до 12.05.2015 г., в лице заведующего Грошевой Т.Р., действующей на
основании Устава МБУ с одной стороны и
__________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
(в дальнейшем - Заказчик) обучающегося ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О., дата рождения, № группы
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги, наименование, количество,
срок обучения и стоимость которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с Дополнительной общеобразовательной программой дошкольного образования,
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении № 1 к настоящему договору.
3.2. При поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных
услуг в счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
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.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
5.3. 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 обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 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 платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает оказанные услуги, предусмотренные настоящим договором, путем ежемесячного перечисления денежных
средств на лицевой счет Учреждения, указанный в квитанции, не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору _____________________________неоднократно_________________________________________________________________________
указать срок или количество, или иные условия просрочки
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8.

Исполнитель
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 139 “Облачко” городского
округа Тольятти
445057, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
Приморский б-р,17; тел. 34 33 05
ИНН 6321073604 КПП 632101001
Департамент финансов мэрии городского округа
Тольятти (МБУ детский сад № 139 «Облачко» л/с
249130500)
р/с 40701810036783000001 РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
____________________________________________________________
Ф. И. О.

____________________________________________________________
Паспорт: №_____________________Дата выдачи__________________
____________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Домашний адрес, телефон______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Заведующий ____________ ____________Т. Р. Грошева

_______________________/________________________________/

«_______» __________________________ 20_______ г.

«_________» ____________________________ 20___________г.

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к договору № ______от _______________________
Наименован
ие услуги

Наименование программы

Дополнительная общеобразовательная программа
дошкольного образования социально – педагогической
направленности
(6-7 лет ) «По дороге к азбуке». Автор Т.А. Захарова
Дополнительная общеобразовательная программа
«Логика»
дошкольного образования социально – педагогической
направленности
«Путешествие в страну Сообразилию»
Авторы: А. Ш. Шайдуллиной, Т. С. Гореловой
Дополнительная общеобразовательная программа
«Юный
дошкольного образования художественно – эстетической
художник»
направленности
(5-7 лет) «Какого цвета мир». Автор: Т.П. Гущеварова.
Дополнительная общеобразовательная программа
Студия
художественн дошкольного образования Художественно – эстетической
направленности
ого
(3-7 лет) «Чудеса из соленого теста» Автор: Т.П.
творчества
Гущеварова.
Коррекционн Дополнительная общеобразовательная программа
дошкольного образования физкультурно-спортивной
ая
направленности
гимнастика
(4-7 лет) «Коррекционная гимнастика». Авторы М.В.
Даниулова, О.И. Хвостова.
«Логопункт» Дополнительная общеобразовательная программа
дошкольного образования социально – педагогической
направленности
по коррекции развития (с 3 до 7 лет).
Автор учитель – логопед Голубева М. И.
Дополнительная общеобразовательная программа
«Растишка»
дошкольного образования социально – педагогической
направленности
по адаптации детей дошкольного возраста. Автор педагог –
психолог Евсеева С. А.
«Развивайка» Дополнительная общеобразовательная программа
дошкольного образования социально – педагогической
направленности
по коррекции развития (с 3 до 7 лет). Автор учитель –
дефектолог Щеглова Н. В.
Общая стоимость услуг в месяц
«По дороге к
азбуке»

Форма
обучения

Тариф за 1
академический
час

Стоимость
услуги
в месяц

Нормативный срок
обучения

Очная,
групповая

30,00 руб

120,00 руб

8 месяцев
(32 недели)

Очная,
групповая

30,00 руб

120,00 руб

8 месяцев
(32 недели)

Очная,
групповая

30,00 руб

120,00 руб

8 месяцев
(32 недели)

Очная,
групповая

30,00 руб

120,00 руб

8 месяцев
(32 недели)

Очная,
групповая

36,00 руб

144,00 руб

8 месяцев
(32 недели)

Индивидуальная

309,00 руб

3090,00 руб

1 курс – 10
занятий

Индивидуальная

208,00 руб

2080,00 руб

1 курс – 10
занятий

Индивидуальная

309,00 руб

3090,00 руб

1 курс – 10
занятий

Общая стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________руб.

Исполнитель

Заведующий _________________Т.Р.Грошева

Заказчик

Ф.И.О. ____________________________
___________________________________________________

«________»________________________20______ г.

Подпись _________________________________
«________»________________________20______ г.

