ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»
г. Ростов-на-Дону

«___»________________ 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 209», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии
№ 5533 от 19 августа 2015 г., выданной (бессрочно) Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области, в лице заведующего Коваленко Галины Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество 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)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, адрес)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом
Российской Федерации, ФЗ РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Положением об организации платных образовательных услуг в
МБДОУ № 209, утвержденным приказом № 89 от 30.08.2015 г., заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу (далее
– «Услуга») или несколько услуг по желанию Заказчика, на выбор из утверждённого Исполнителем
перечня (Приложение №1 к настоящему договору), при наличии свободных мест в группах.
Наименование и количество Услуг, их стоимость, формы проведения занятий устанавливаются в
Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель оказывает каждую из выбранных Заказчиком Услуг в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой по
направленности (далее – «Программа»), которая разрабатывается и утверждается Исполнителем
самостоятельно.
1.3. Срок освоения Программы устанавливается в соответствии с рабочим учебным планом.
Форма обучения: очная; форма организации занятий: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Обучение осуществляется на русском языке.
1.4. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ, местных бюджетов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.1.3. 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, дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные Услуги оказываются в соответствии: с учебным

планом, годовым, календарным учебным графиком, образовательной программой и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.2. Создать Воспитаннику необходимые условия для проведения занятий, в помещениях,
соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, при наличии оснащения,
соответствующего обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.3. Во время оказания платных образовательных Услуг проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.4. Сохранить место за Воспитанником в случае болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей.
2.2.5. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных
образовательных Услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных Услуг.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя оказания качественных Услуг, соответствующих предмету
настоящего договора.
2.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его способностях в
отношении обучения по Программе.
2.3.3. Требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные Услуги, оказанные без
его согласия.
2.3.4. Расторгнуть настоящий договор в любое время, возместив Исполнителю расходы за
фактически оказанные Услуги и прямые убытки, причиненные расторжением договора.
2.3.5. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, иметь
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение, и в процессе его обучения, своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом МБДОУ № 209 и Положением об оказании платных образовательных услуг в
МБДОУ № 209, утверждённым приказом заведующего № 89 от 30.08.2015 г.
2.4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Воспитанника на занятиях.
2.4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных Услуг.
2.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.7. Возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации
2.4.8. Обеспечить Воспитанника за свой счёт предметами, учебной литературой (в достаточном
количестве), учебными материалами, пособиями, оборудованием (если они требуются для организации
Услуги), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных Услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
2.4.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
2.4.10. Обеспечить посещение занятий и убытие домой Воспитанника, не достигшего 14-летнего
возраста, согласно учебному расписанию.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость Услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком, исходя
из условий и видов выбранных Заказчиком Услуг, и прописывается в Приложении № 1 к настоящему
договору.
3.2. Начисление оплаты Услуг производится до 5-го числа каждого текущего месяца,
следующего за отчетным. Стоимость Услуг за месяц рассчитывается согласно фактической
посещаемости Воспитанника (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости).
Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце.
3.3. Пропущенные по вине Исполнителя занятия проводятся в другое согласованное с
Заказчиком время или производится уменьшение оплаты Услуг за счет перерасчета в следующем
месяце. Перерасчет осуществляется только за занятия, пропущенные Воспитанником по болезни, при
наличии справки из медицинского учреждения, в следующем месяце после предоставления справки.
3.4. Оплата Услуг производится Заказчиком не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего
за отчетным, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата Услуг
подтверждается квитанцией строгой отчетности, выдаваемой Заказчику.
3.5. Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3.6. Заказчик имеет право по собственной инициативе оказывать Исполнителю помощь в форме
благотворительных,
безвозмездных
добровольных
целевых
взносов
и
пожертвований.
Благотворительные взносы и пожертвования не засчитываются в оплату за оказание платных
образовательных Услуг и не возвращаются.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и просрочка оплаты
составляет более двух месяцев;
- в случае существенного нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате Услуг в сроки,
указанные в п. 3.4 настоящего договора, Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере 2%
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
5.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать
безвозмездного оказания образовательных услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»
_____________ ______ г.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»
344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 45В
тел. 8 (863) 257-89-31
ИНН 6167057943, КПП 616701001
БИК 046015001
ОКТМО 60701000
р/с 40701810860151000008 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области г. Ростова-на-Дону
КБК 00000000000000000130

Заведующий МБДОУ № 209
____________________/Коваленко Г.Н./

Заказчик:
________________________________________
Паспорт гражданина РФ __________________,
выдан __________________________________
________________________________________
«___» _____________________ _______ г., код
подразделения ___________________________
ИНН ___________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ______________
________________________________________
________________________________________
контактный телефон ______________________
эл.почта: ________________________________
Экземпляр Договора с приложением получил(а)
____________________/_________________/

Приложение №1
к договору № __ от «___» ________ ______ г.
об оказании платных образовательных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»
№

Наименование
образовательных услуг

1

Программа дошкольного
образования «Английский
язык для малышей» под
редакцией Н.А. Бонк
Программа дошкольного
образования «Музыкальные
шедевры» под редакцией
О.П. Радынова
Программа дошкольного
образования «Ритмическая
мозайка» под редакцией
А.И. Бурениной
Программа дошкольного
образования «Программа
коррекционно-развивающей
работы в логопедической
группе детского сада для
детей с общим недоразвитием
речи» под редакцией
Н.В. Нищева
Программа дошкольного
образования «Радуга» для
групп кратковременного
пребывания в детском саду под
редакцией Т.Н. Дороновой
Программа дошкольного
образования «Школа 2100»
(Детский сад 2100) под
редакцией А.А. Леонтьева,
Р.Н. Бунеева

2

3

4

5

6

Форма
оказания
услуг
групповая

групповая

Количество
занятий
в неделю
в месяц
8
2
(9)
8
2

Стоимость
1 занятия
(руб.)
70,85 руб.

46,04 руб.

(9)
групповая

8
2

53,64 руб.

(9)
групповая

8
2

106,27 руб.

(9)

групповая

8
2

64,36 руб.

(9)

групповая

8
2
(9)

120,67 руб.

Итого
в месяц
(руб.)
566,80 руб.
(637,65 руб.)
368,32 руб.
(414,36 руб.)
429,12 руб.
(482,76 руб.)
850,16 руб.
(956,43 руб.)

514,88 руб.
(579,24 руб.)
965,36 руб.
(1086,03 руб.)

Подпись
Заказчика при
выборе услуги

