Договор № 14/2013
об оказании платных образовательных услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 28
«Теремок»
г. Екатеринбург

от «09» сентября 2013 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 28 «Теремок» (в
дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 66ЛО1 № 0000519, регистрационный № 17132 от 04 апреля
2013 года, срок действия лицензии бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации ДД № 003227
выданного 16.10.2009 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице
заведующего МБДОУ Бутыгиной Натальи Леонидовны, действующей на основании Устава зарегистрированного в
ИФНС России Верх-Исетского района города Екатеринбурга 15.12.2011 года, ОГРН 1036602692213, (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
ребенка _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) в дальнейшем – «Заказчик», с
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
«Об образовании в Российской Федерации» и «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 образовательных услуг» 15.08.2013 № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в таблице:

№
п/п
1

Наименование
образовательной услуги
Хореография

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)
групповая

Количество часов

Наименование
программы
Рабочая программа
педагога

в неделю
1

всего
36

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляется с 09.09.2013 г. по 31.05.2014 г.
2. Обязанности Исполнителя
«Исполнитель» обязан:
2.1. Организовать и обеспечить реализацию платных образовательных услуг по образовательным программам,
и не предусмотренных образовательными программами, определяющими статус образовательного учреждения и сверх
государственных образовательных стандартов.
2.2. Обеспечить для 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 ребенком 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.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно в соответствии с п. 5.1. договора вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка в МБДОУ с
последующим представлением необходимых документов.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае выявления заболевания ребенка освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1.
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 и (или) обучающегося.
4.2.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.3.
Заказчик вправе 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;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5. Оплата услуг
5.1. Размер платы за платные образовательные услуги составляет 720 (семьсот двадцать) рублей в месяц.
5.2. Плата за обучение с 09.09.2013 г. вносится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца.
5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только через учреждения
банков.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2.
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.
6.3.
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.
6.4.
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.
6.5.
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.
6.6.

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем

случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2014 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБДОУ детский сад общеразвиваюшего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно - речевому
развитию воспитанников №28 «Теремок»
ИНН 6658176893 |КПП 665801001
Департамент финансов
Екатеринбурга (Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому развитию
воспитанников № 28 «Теремок») БИК 046577001 ГРКЦ ГУ
Банк России по Свердловской области
р/сч 407 018 109 000 030 000 01,ЛБС 4 930 10 42 025
ОГРН 1036602692213 ОКОНХ 92400, ОКПО 72366913, ОКОГУ
32100, ОКФС 14, ОКВЭД 80.10.1, ОКАТО 65401364000,
ОКОПФ 81
Адрес: 620028 г. Екатеринбург, ул. Крылова, 56 Тел/факс +7
/343/ 231-49-52, 242-29-90
Заведующий
____________________________/ Н.Л. Бутыгиной/
«___» ______________ 2013 г.

ЗАКАЗЧИК
_______________________________
.
(Ф.И.О.)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(паспортные данные)
_______________________________________
.
(адрес по прописке)

____________________________________________
(подпись)
_____________________________
(расшифровка)

