Приложение № 1
к приказу заведующего МБДОУ
«Детский сад № 2 «Колосок»
от 02.10.2017 № 234
Договор №___
об оказании платных образовательных услуг
г. Нефтеюганск

« ____ » ______________ 20___г.

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок» (МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "25" мая 2017
года N 2911, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Крестоношиной Натальи Александровны, действующего на основании Устава
образовательной организации, и
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И. О. ребенка несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

(именуемый в дальнейшем Обучающийся) с другой стороны, совместно
именуемые
Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ, законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных услуг» от 15.08.2013г. № 706, Устава Исполнителя настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить платную образовательную услугу (далее по тексту - Услуга) в
соответствии с учебным планом, дополнительной образовательной программой и
расписанием занятий Исполнителя.
Наименование услуги
Наименование дополнительной образовательной программы
Форма предоставления Услуги
Количество учебных часов (в неделю/ год)
Стоимость одного учебного часа
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____ часов.
1.3. Выдача документа об освоении дополнительной образовательной программы не
предусмотрена.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать форму, порядок,
периодичность оценки индивидуального развития Обучающегося (педагогической
диагностики), а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
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предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, организации и обеспечения
надлежащего исполнения Услуги, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги
своими силами и третьими лицами.
2.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца недостатки Услуги не устранены Исполнителем.
2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной Услуги (неустранимый недостаток или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора.
2.2.6. В случае если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки Услуги) либо если во время
оказания Услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги;
б) поручить Услугу третьим лицам за разумную цену потребовать от Исполнителя
возмещение понесенных расходов;
в) потребовать уменьшение стоимости Услуги;
г) расторгнуть Договор.
2.2.7. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы,
указанной в разделе 1 настоящего Договора.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на Услугу.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию (на информационном стенде, сайте Исполнителя),
содержащую сведения о предоставлении Услуги 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 исполнение Услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с программой, учебным
планом, расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (очередной отпуск родителей (законных представителей), в случае болезни,
карантина, каникул) при предъявлении Заказчиком соответствующих документов.
3.1.6. При пропуске занятий по уважительной причине (очередной отпуск родителей
(законных представителей), в случае болезни, карантина, каникул) при предъявлении
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подтверждающего документа оказывать услугу дополнительно путем проведения
дополнительных занятий из расчёта одно плановое занятие на одно дополнительное занятие,
в удобное для Исполнителя время.
3.1.7. Принимать от Заказчика платежные документы, подтверждающие оплату за Услугу.
3.1.8. 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.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Обучающемуся Услугу, указанную в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или к его отношению к получению Услуги.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные акты Исполнителя.
3.2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительным причинам в пределах объема услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, в удобное для Исполнителя время.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Стоимость Услуги, сроки и порядок оплаты
4.1. Заказчик в рублях оплачивает Услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в
соответствии с Решением Думы города от 12.09.2012 № 356-V «Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
находящимися в ведении администрации города Нефтеюганска».
4.2. Полная стоимость Услуги за весь период обучения Обучающегося на момент
заключения Договора составляет ___________________________.
4.3. Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной Услуги с учетом уровня инфляции.
4.4. Оплата производится ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца, с учетом
количества занятий в этом месяце, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
4.5. Об изменении тарифов на Услугу Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем
за 5 дней до введения новых тарифов.
4.6. Оплата Услуги удостоверяется Заказчиком квитанцией, подтверждающей оплату.
4.7. Пропуски занятий Обучающимся без уважительной причины подлежат оплате в полном
объеме.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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-по
инициативе
Заказчика,
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости Услуги;
-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу: (http://dou2ugansk.ru) на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок»
Адрес: 628305, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск
11микрорайон, строение 109.
Тел: 8(3463) 23-44-24, 23-16-68
E-mail: dou2_ugansk@mail.ru
Сайт: http://dou2ugansk.ru/
МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»
л/с 20231006262
ИНН/КПП 8604027842/860401001
Р-счет 40701.810.3.0000.3000001
БИК 047173000 РКЦ Нефтеюганск
Заведующий___________ Н. А. Крестоношина

Заказчик:

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_______________________________________________
_______________________________________________
Паспортные данные:_______________№____________
выдан_________________________________________
_______________________________________________
Адрес:_________________________________________
_______________________________________________
Телефон:_______________________________________
Подпись_______________________________________
«____»_______________________20___г

(подпись)

«______»_______________20___года
М.П.
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