УТВЕРЖДЕН
Приказом № 89 от 30.08.2017

Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Брянск

«____ »___________ 20____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад
присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска, осуществляющее образовательную
деятельность
на основании лицензии от "21" сентября 2015 г. № 3752 , выданной
Департаментом
образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Дуда Ольги Витальевны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
обучающегося______ _____________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

проживающего по адресу:____________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 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 15.08.2013г. N 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
— 1.1 .Исполнитель предоставляет обучающемуся ребенку, а Заказчик оплачивает платную
образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программы
социально-педагогической направленности
«Играю Иучу английский» (обучение английскому языку детей дошкольного возраста)
за рамками основной образовательной программы ДОУ.
1.2.Форма обучения - очная.
1.3.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 1 учебный год.
2. Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим договором в
полном объеме. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом
и утвержденным расписанием занятий.
2.2.0беспечить для проведения платных образовательных услуг безопасные условия обучения,
предоставить 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
обучающегося ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия обучающегося
ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный год о
личных достижениях обучающегося ребенка.
2.5. Сохранить место за обучающимся ребенком (в системе оказания платных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
пропуска занятий по уважительной причине.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся ребенку платной
образовательной услуги вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.7.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим
работникам, администрации, обслуживающему и
медицинскому персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и
достоинство.
2.8.
Обеспечить посещение ребенком платной образовательной услуги согласно расписанию.
2.9. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для организации оказания
услуг документы, предусмотренные Уставом, иными локальными актами Исполнителя и
настоящим договором. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.10. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях
заранее. .
2.11.Взаимодействовать с педагогами Исполнителя по воспитанию, обучению и развитию
.....
ребенка.
2.12.
Возмещать ущерб, причиненный обучающимся ребенком, имуществу Испо
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. Своевременно вносить плату за предоставляемую платную образовательную услугу,
указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 4
настоящего Договора.
3. Права сторон

Исполнитель имеет право:
3.1.Изменять расписание предоставления платной услуги в случае обстоятельств, не зависящих
от воли сторон (болезнь педагога, аварийные ситуации, карантин и т.п.), заранее уведомив об
этом Заказчика.
3.2.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости платной образовательной услуги, а также, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося ребенка, уведомив Заказчика об этом за 5 дней.
Заказчик вправе:
..........
3.3. Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего договора и предоставления
информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития, усвоении обучающимся ребенком реализуемой платной
образовательной услуги.
3.4.Вносить предложения по улучшению организации платной образовательной услуги
Исполнителем, обращаться в администрацию учреждения при возникновении конфликтных
ситуаций.
3.5.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий.
3.6.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления Исполнителя__

4. Размер, сроки и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость платной образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора,
устанавливается в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг
МБДОУ детским садом № 86 «Айболит» г. Брянска и Постановлением Брянской городской
администрации № 2802-п от 10.08.2016 года «Об утверждении предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г.
Брянска», составляет 100,00 (сто) рублей. Количество занятий в неделю - 2. Длительность
одного занятия составляет 30 минут. Общая стоимость занятий в соответствии с учебным
планом (60 занятий) составляет 6000 (шесть тысяч) рублей. Увеличение стоимости платной
образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2.3аказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу исходя из фактического посещения
занятий ребенком.
4.3. Оплата производится не позднее 25 числа текущего месяца путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции, выданной
Исполнителем.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
Оказания ее не в Полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить получение
образовательной услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.
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 РФ.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями сторон.
6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
бАИсполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору или обучающийся ребенок своим поведением
систематически нарушает права, законные интересы других детей и работников Исполнителя
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель

