ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
между НРМДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» и родителями
(лицами их заменяющими) ребенка
сп. Салым

от «___»

___________

2014 г.

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад «Улыбка», именуемое в дальнейшем ДОУ, (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии А № 0000850 от 25.11.2011, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на срок
от "25" ноября 2013 г., и свидетельства о государственной аккредитации АА№ 181505, от 13 мая 2009 г
выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, в лице заведующего ДОУ УСОЛЬЦЕВОЙ ОКСАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
ФИО, заказчика и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в
дальнейшем - Заказчик)

и___________________________________________________________________________
ФИО ребёнка
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, законом Российской Федерации «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
15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
наименование и количество которых, определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
Срок обучения в соответствии рабочим учебным планом в группе составляет:
Наименование учебной дисциплины:

Форма проведения:
Количество учебных часов
- в неделю:
- всего:
Расписание:

Адаптационная группа кратковременного
пребывания «Кроха» для детей раннего возраста
(сроки освоения программы 1 год)
групповая
12
312
Дни недели
-понедельник
-вторник
с 10.00 – 13.00
-среда
-четверг
2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных разделом
первым настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым
календарным
учебным
графиком
и
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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
платных 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 Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Не навязывать заказчику образовательную услугу, а также обусловливать исполнение одних услуг
обязательным исполнением других;
2.7. Не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин;
2.8. Возместить материальный и моральный ущерб заказчику, полученный в результате некачественного
оказания услуги;
2.9. Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью людей или
имуществу в процессе оказания услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1.
Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и (или) Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
-получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления о нормах и
правилах оказания услуг;
4.1.2. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося и его родителей (законных представителей).
4.1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.
4.2. Заказчик вправе

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
-получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей услуг;
-требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору.
4.2.2. 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.
4.2.3. 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.
4.2.4. 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.
4.2.5. 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.
4.2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
4.2.7. Заказчик вправе вносить предложения, пожелания по вопросам организации и предоставлению
платных образовательных услуг.
5. Оплата услуг
5.1.Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет шестнадцать тысяч
пятьсот семьдесят пять рублей
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в сумме две
тысячи шестьсот рублей 00 копеек за 16 дней в месяц (162 рубля 50 копеек за один день).
5.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца через отделения филиала ОАО ХантыМансийский банк п. Салым по представленным реквизитам.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 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 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, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем.
6.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после трёх
предупреждений Заказчик не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
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. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «15» мая
2014 г.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному дан каждой из сторон, причем
обе имеют одинаковую юридическую силу. Один хранится у «Исполнителя», второй – у «Заказчика».
9. Стороны, подписавшие настоящий договор:
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад «Улыбка»
ул. Солнечная, д.2, п. Салым
Нефтеюганского района ХМАО-ЮГРА
Тюменской области 628327
Тел./факс: 290-613/290-614
Заведующий__________ О.А. Усольцева

М.П.

ФИО__________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________
Паспорт серия _____ № ___________________,
выдан___________________________________
________________________________________
Дата выдачи_____________________________
Адрес:_________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________
________________ _______________________
подпись
расшифровка

Приложение
к форме договора
об образовании
№
п/п

Наименование
платной
образовательной
услуги

Форма предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Адаптационная
группа
кратковременного
пребывания для
детей раннего
возраста
(сроки освоения
программы 1 год)

групповая

Программа развития и
воспитания детей в
детском саду "Детство"
Т.И. Бабаевой, З.А.
Михайловой

Исполнитель
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад «Улыбка»
ул. Солнечная, д.2, п. Салым
Нефтеюганского района ХМАО-ЮГРА
Тюменской области 628327
Тел./факс: 290-613/290-614
Заведующий__________ О.А. Усольцева

М.П.

Количество часов
в неделю

12

всего

312

Заказчик
ФИО__________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________
Паспорт серия _____ № ___________________,
выдан___________________________________
________________________________________
Дата выдачи_____________________________
Адрес:_________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________
________________ _______________________
подпись
расшифровка

