ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Новочебоксарск

« ______ » _____________ 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 43 «Родничок» города Новочебоксарска
Чувашской Республики, (далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия РО № 032976 от 12 марта 2012 г.,
регистрационный № 900 и приложения № 01 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12 марта 2012
г., серия 21П01 № 0002052, регистрационный № 900, выданными Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кирилловой Алены Геннадьевны,
действующей на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок» г. Новочебоксарска Чувашской Республики,
утвержденного постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 25.12.2015 г. № 1172 и
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании: паспорт серия __________номер ________________выдан
_________________________________________ ___________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ребенка, дата рождения)
.

.

.

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

.

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся платных образовательных услуг в
рамках организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе
«Разноцветное конфетти» художественной направленности. Срок освоения программы – 8 месяцев. Форма обучения – очная.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам (за
рамками образовательной деятельности) в соответствии с действующим законодательством (далее - платные образовательные
услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Участовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании образовательной
программы.
2.2.2.Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, его развитии
и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами, участие в социально - культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
3.1.2. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемых
Исполнителем.
3.1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, создавать безопасные условия обучения, обеспечивать
охрану жизни и укрепление физического и психологического здоровья Обучающегося, 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.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
3.1.5. Принять от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность предоставленной ему Заказчиком для выполнения обязательств по
настоящему Договору документации и неразглашении содержащейся в ней информации согласно требованиям Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающегося образовательной организации на обучение по дополнительным образовательным
программам согласно учебному расписанию.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, организации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным
работникам, административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.3. Обучающийся обязан:
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного занятия на одного ребенка составляет 100 рублей. Полная стоимость платных образовательных
услуг за 1 месяц обучения обучающегося составляет 800 ( восемьсот) рублей. Полная стоимость платных образовательных
услуг за весь период обучения составляет 6400 рублей. Цена договора включает в себя стоимость платных образовательных
услуг, оказываемых с « 01 » октября 2019 г. по « 31 » мая 2020 г., а также все необходимые расходы Исполнителя.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата за оказание услуг производится Заказчиком не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя по квитанциям МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок» ежемесячно, исходя из табеля учета
посещаемости обучающегося занятий.
4.3 Заказчик вправе пользоваться льготой по оплате дополнительных образовательных услуг:
- в размере 50% от стоимости, если потребители являются детьми из многодетных семей при предоставлении соответствующих
документов и по заявлению родителей или лиц их заменяющих;
- в размере 50% от стоимости, если потребители являются детьми работников Учреждения.
- бесплатно, если потребители являются детьми – сиротами, детьми – инвалидами.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего Исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до « 31 » мая 2020 г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а также персональных данных
Обучающегося, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»._____________(Дата) __________(Подпись)
Ф.И.О.)
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок»
429956 ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Строителей д.28
тел.: 8(8352)772966, эл. почта: mdoysad43@yandex.ru
ИНН 2124019914, КПП 212401001, БИК 049706001
Отделение – НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
Р/с 40701810297061000549, л/с 20156 Ц 69580
Заведующий МБДОУ «Детский сад№ 43 «Родничок»
________________________А.Г. Кириллова
С дополнительной общеразвивающей программой
получил(а):
Дата:_________________

____________________________________________

.

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

____________________________________________

.

(адрес места жительства)

____________________________________________

.

(контактные данные)
.

(подпись, расшифровка подписи)
«Разноцветное конфетти» ознакомлен (а), 2-ой экземпляр договора

Подпись:_______________

