муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 101»
347932, г. Таганрог, ул. Чехова 357-3
тел: 8(8634)33-91-72, тел./факс: 8(8634)33-91-72
e-mail:sad101@tagobr.ru

ДОГОВОР №______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД № 101» ГОРОДА ТАГАНРОГА
г. Таганрог
(место заключения договора)

"
"
201
г.
(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101»
(далее - МБДОУ д/с № 101), осуществляющее образовательную деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих программ на основании лицензии от " 4" сентября 2015 г. N 5703
(дата и номер лицензии)

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заведующего Майстерук Л. А., действующего на
основании Устава МБДОУ д/с № 101, и гражданина Российской Федерации
________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя /законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка )

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник". Совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.12 г. №
273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите
прав потребителей", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора
Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платных
дополнительных образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих
программ. Наименование, вид, уровень или направленность общеразвивающих программ, срок
освоения и форма обучения, которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора (далее - дополнительные услуги). Исполнитель предоставляет, а
Заказчик принимает и оплачивает услуги.
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Воспитанника на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.Информировать родителей о личных достижениях Обучающихся.
2.5.Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дополнительных услуг) в случае
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его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.7. Содействовать реализации решения Заказчика о получении услуг, предусмотренных
разделом
1
настоящего
Договора,
Воспитанником,
осваивающим
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группе МБДОУ д/с № 101, во
время реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
указанной группе.
2.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.9. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего
договора.
3.Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за оказываемые Воспитаннику услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2. В случае освоения обучающимся основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группе МБДОУ д/с № 101, в день получения услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора, обеспечить прерывание освоения Воспитанником основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в указанной группе на время
получения им соответствующей услуги.
3.3..Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных услуг.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу МБДОУ д/с № 101 в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7.Соблюдать требования Устава МБДОУ д/с № 101 и данного договора.

3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.9.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения.
3.9.2.Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу МБДОУ д/с №
101

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения дополнительных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
4.2.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.2.3.Получать полную и достоверную информацию о результатах педагогической диагностики
Воспитанника (в случае если такая диагностика предусмотрена образовательной программой)
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4.3. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
4.3.1. Получать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, независимо от режима
работы группы МБДОУ д/с № 101, в которой он осваивает основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
4.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, цена за одну услугу:_________________________________________________________
Увеличение стоимости дополнительных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
и на основании постановления Администрации города Таганрога.
5.2. Начисление платы производится из расчёта фактически оказанной дополнительной услуги,
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
5.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, за
наличный расчет, по безналичному расчёту через терминалы ОАО «Сбербанк России».
5.4.Оплата услуг удостоверяется квитанцией.
6.Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из
сторон,
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4. Вследствие индивидуальных особенностей Воспитанника, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг Договор считается расторгнутым со
дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.5. По инициативе Воспитанника или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
6.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных представителей)
Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации МБДОУ д/с № 101.

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.Сроки действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
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действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель

Заказчик

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 101»

Ф.И.О.
________________________________________

инд. 347939,г. Таганрог,
Ростовской области
ул. Чехова, 357-3
т. 33-91-72, 33-91-71
ИНН 6154064206
КПП 615401001
Р/с № 40701810260151000048
БИК 046015001

_________________________________________
________________________________________
паспорт (серия, номер)
Домашний адрес

_______________________________
_______________________________
__________________________________

Заведующий МБДОУ д/с 101

Телефон : __________________________________

____________________ Майстерук Л.А.

Подпись: ____________/______________________

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:__________

Подпись: _____________

Расшифровка __________________________
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от «

Приложение 1.
к Договору №______ об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг
МБДОУ д/с № 101
»
20
г.

Дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 101

N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания)
услуги (
групповая,
подгрупповая)

Наименование
образовательной
программы
(части
образовательной
программы)

Возраст,
срок
освоения

Колич-во
занятий

в
неделю
1.

«Речецветик»

подгрупповая

2.

Кружок
«Английский
язык»

групповая

3.

Кружок
рисования
«Волшебная
палитра»

4.

Программа
коррекционной
направленности

Цена, руб.

всего

(за одну
услугу)

За год
(при 100%
посещении)
2952.00

3-4
года;
4-5 лет
(1 год)
Программа
6-7 лет,
интеллектуально- 1 год
развивающей
направленности

2

72

41,00

2

72

38,00

2736

групповая

Программа
художественноэстетической
направленности

5-6 лет;
6-7 лет
(1 год)

2

72

36,00

2592

Театральный
кружок
«Маска»

групповая

Программа
эмоциональноразвивающей
направленности

5-6лет;
6-7 лет
(1 год)

2

72

35,00

2520

5.

Чтение (раннее
обучение)
«Читайка»

групповая

Программа
5-6 лет
интеллектуально- 1 год
развивающей
направленности

2

72

37,00

2664

6.

Психокоррекция
в кружке
«Смекалочка»

подгрупповая

Программа
5-6 лет
социально1 год
коммуникативной
направленности

2

72

42.00

3024

7.

Кружок
«Аэробика»

групповая

Программа
оздоровительноразвивающей
направленности

2

72

25.00

1800

3-4
года; 45 лет
(1 год)
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