Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
Наукоград Кольцово

__________________

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Сказка», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серия

№ 0004158,

54Л01

регистрационный

Министерством

образования

«исполнитель»,

в лице

на основании

номер

Новосибирской

заведующего

выданной

01.08.2018

области,

именуемое

в дальнейшем

Елены

Борисовны,

действующей

Шедогуб

устава

10627,

МБДОУ

«Сказка»,

и

____________________________________________________________________________,
именуемая

в дальнейшем

(______________________)

«заказчик»,

являющаяся

и действующая

законным

в интересах

представителем

несовершеннолетней

__________________________________________________, _____________ года рождения,
именуемой

в дальнейшем

«обучающийся»,

заключили

настоящий

договор

о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу:
Наименование
образовательной услуги
Вид образовательной услуги

Форма обучения
Место
оказания
образовательной услуги

Образовательная программа дополнительного образования,
разработанная Исполнителем
Очная
Индивидуальная / Групповая
630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, здание 2А

Количество занятий в месяц
Стоимость образовательной
услуги в месяц

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.2. Во время оказания услуги проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора,
вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях. В случае пропуска занятий по болезни и иным уважительным причинам
оплата за данный период снимается (при наличии медицинской справки/заявления
Заказчика).
2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
образовательной услуги.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, техническому персоналу и администрации
Исполнителя.
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, оплачивает
образовательную услугу в безналичном порядке согласно квитанции, подготовленной
Исполнителем (стоимость услуги в месяц указана в разделе I настоящего Договора).
3.2. В течение летнего периода, а именно с 01 июня по 31 августа, в связи с
наступлением периода летних отпусков, образовательная услуга не оказывается, оплата в
этот период не начисляется и не производится.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
− если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
V. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.
Срок освоения образовательной программы по договору (продолжительность
обучения по договору): _________________ месяцев/лет.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям раздела IV.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. 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.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский Сказка»
(МБДОУ «Сказка»)
Адрес: 630559, Новосибирская
область, р.п. Кольцово, здание
2А тел. 336-73-60
эл. почта: detsadkolzovo@mail.ru
ИНН 5433190270
КПП 543301001
р/счет 40701810350041000169
л /с 833050015
Банк: УФК Новосибирской
области (администрация
рабочего поселка Кольцово,
МБДОУ «Сказка»)

Заказчик, законный
представитель обучающегося:
______________________
______________________
______________________
(ФИО полностью)
Место жительства:
______________________
_______________________
_______________________
Контактный телефон:
_________________________
Паспорт:
_______________________

_______________________

Заведующий МБДОУ «Сказка»
________________________
(личная подпись)

Е.Б. Шедогуб

______________________
______________________
Место жительства:
___________________
___________________

_______________________

__________________

Обучающийся:
______________________

___________________
Контактный телефон:
_____________________
Свидетельство о рождении:
_____________________
_____________________
_____________________

