ДОГОВОР № ______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Мурманск

«_____» _____________20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130
в лице заведующей МБДОУ № 130 Ростовой
Натальи
Алексеевны (в дальнейшем –
Исполнитель), действующей на основании лицензии Серия 51Л01 № 0000418 от 24.02.2016
(бессрочная), выданной Министерством образовании и науки Мурманской области и Устава с
одной стороны и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество отца, матери законного представителя (в дальнейшем Заказчик) несовершеннолетнего
(в дальнейшем Потребитель)

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и «О защите прав потребителей»,
а также Правилами оказания образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15
августа 2013 г. № 706 настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, оказываемые в дневное время, в форме группового и подгруппового занятия согласно
приложению № 1.
II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. услуг в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», разместить
информацию на информационном стенде, официальном сайте
образовательного учреждения.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам: болезни, лечения, карантина, отпуска родителей.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном приложением №1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
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III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные, в приложении № 1,
в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.1. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях и предоставлять оправдательный документ, в случае прекращения оплаты Потребитель к
занятиям не допускается.
3.2.3. Перерасчет производится на основании письменного заявления родителей (Заказчика)
и документа, подтверждающего отсутствие ребенка.
3.2.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
3.2.6. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующему возрасту и потребностям Потребителя.
IV. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в
счет платежа за следующий месяц, в случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным
причинам, указанным в п. 3.1.5. настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
- о поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях.
4.3. Потребитель вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
V.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1.Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень
и
форма
предоставления
которых определены
в
приложении
к
настоящему
Договору,
составляет
______________________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)
______________________________________________________________________________________
5.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
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на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме
__________________рублей
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
5.4. Оплата производится в срок
до 15 числа текущего месяца
в безналичном порядке
на банковский счет Исполнителя по квитанции об оплате.
5.5. Плата за дополнительные образовательные услуги не взимается в следующих случаях
отсутствия ребенка: болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке), в период
карантина, в период прохождения санаторно-курортного лечения (согласно представленным
документам), в период отпуска родителей (законных представителей) (согласно представленным
документам).
5.6. Внесенная плата за дни отсутствия Обучающегося по вышеуказанным основаниям учитывается
при расчете платы за дополнительную образовательную услугу за месяц, следующий за текущим.
VI.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору в течение 1 месяца;
6.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе исполнения договора.
6.4.Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными
программами, вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной
услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги,
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного
возмещения
убытков,
если
в
течение месяца недостатки платной
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной 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.
6.7.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок,
по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной
образовательной услуги; поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать
уменьшения стоимости платной образовательной услуги; расторгнуть настоящий Договор.
6.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ Е ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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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, установленным
этим законодательством;
7.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия договора с «
» ________________ 2017 года по «31» мая 2018 года.
IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

МБДОУ № 130

ФИО: _________________________________

Адрес: 183053, г. Мурманск,
ул. Крупской, д. 58
ИНН 5190408891
КПП 519001001
ОГРН 1025100871553
УФК по Мурманской области, отделения
Мурманска, г. Мурманск
р\сч 40701810000001000003
л\сч 20496Ц75270
БИК 044705001

_______________________________________
Паспорт: серия _______ номер ____________
Выдан: ________________________________
_______________________________________
Адрес места жительства: _________________
_______________________________________

Заведующая МБДОУ № 130
_____________________Н.А. Ростова
(подпись)

Контактный телефон: ____________________

(подпись)

Второй экземпляр получен на руки: _________
(подпись)

Приложение №1
4

к договору № ____________от _________________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Тарифы по платным дополнительным образовательным услугам установлены
на основании протокола заседания тарифной комиссии комитета по образованию администрации г.Мурманска №2 от
07.09.2017
Наименование услуги
Стоимость 1 занятия
Количество занятий
«Читай-ка»
250 рублей
2 раза в неделю
«Здоровячок»
200 рублей
2 раза в неделю
«Звуковичок»
250 рублей
2 раза в неделю
«Дельфинята»
250 рублей
2 раза в неделю
«Funny Englsh»
250 рублей
2 раза в неделю
«По дороге к школе»
250 рублей
2 раза в неделю
«Серебряные колокольчики»
250 рублей
2 раза в неделю
«Умняшки»
250 рублей
2 раза в неделю
Приложение №2
N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

«Читай-ка»
1.

2.

Обучение чтению

Групповая

«Звуковичок»

Групповая

Коррекция
звукопроизношения

3.

«Ffnny English»

Групповая

Обучение английскому
языку

4.

5.

«Здоровячок»
Профилактика
нарушений функций ОДА

Групповая

«Дельфинята»

Групповая

Обучение плаванию

6.

«Серебряные
колокольчики»

Групповая

Эстрадный вокал

7.

«Умняшки»
Интеллектуальное

Групповая

Наименование образовательной программы
(части образовательной программы)

Рабочая программа по обучению детей
чтению, разработанная с учетом программы
Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать»
Рабочая программа по коррекции
звукопроизношения, разработанная с учетом
программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,
Т.В. Тумановой «Программа логопедической
работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей»
Рабочая программа по обучению детей
английскому языку, разработанная с учетом
программы М.Е.Вербовская. И.А.Шишкоова
под ред.Н.А.Бонк «Английский для
малышей»
Рабочая программа по оздоровлению детей,
разработанная с учетом программы
А.А.Потапчук, М.Д.Дидур «Осанка и
физическое развитие детей»
Рабочая программа по обучению плаванью,
разработанная с учетом программы
Т.И.Осокиной «Программа обучения детей
плаванью в детском саду»

Рабочая программа по развитию эстрадновокальных способностей воспитанников,
разработанная с учетом программы
А.Г.Гогоберидзе «Детство с музыкой»
Рабочая программа по формированию
интеллектуальной деятельности детей
с учетом программы
Л.И.Логиновой, С.А.Михайловой «Детство»

Количество часов
в неделю

всего

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

5

развитие детей
8.

«По дороге к школе»

Групповая

Обучение чтению

Рабочая программа по обучению детей
чтению, разработанная с учетом программы
Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

2
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ЗАКАЗЧИК:

МБДОУ № 130

ФИО: _________________________________

Адрес: 183053, г. Мурманск,
ул. Крупской, д. 58
ИНН 5190408891
КПП 519001001
ОГРН 1025100871553
УФК по Мурманской области, отделения
Мурманска, г. Мурманск
р\сч 40701810000001000003
л\сч 20496Ц75270
БИК 044705001

_______________________________________
Паспорт: серия _______ номер ____________
Выдан: ________________________________
_______________________________________
Адрес места жительства: _________________
_______________________________________

Заведующая МБДОУ № 130
_____________________Н.А. Ростова
(подпись)
Второй экземпляр получен на руки: _________
(подпись)

Контактный телефон: ____________________

(подпись)
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