Приложение
к приказу от 21.10.2020 № 243
ДОГОВОР № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Волгоград

«___»_______20__г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 290 Дзержинского
района Волгограда», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «09»
июля 2015 г. № 0000035, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Рожко Людмилы Ивановны,
действующего на основании Устава, и
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,
фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

______________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает, Воспитанник получает, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Определенные в Приложении образовательные услуги не предусмотрены установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.2. Срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом и составляет_______ учебных часов в учебном году, с « ___»_________. 20____ г. по «_____»_________20___ г.
1.3. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 400075, г. Волгоград,
ул.Краснополянская, 24а .
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять перечень платных образовательных услуг с учетом их востребованности Заказчиком, изменять и корректировать их в соответствии с методическими планами и объективно возникшими обстоятельствами.
2.1.2. Самостоятельно определять методику и тактику организации, время и место проведения занятий, руководствуясь при этом нормами и требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
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 Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить Заказчику (Воспитаннику) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам,
подтвержденным документально (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
3.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг Воспитаннику в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных
особенностей обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику (Воспитаннику) уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя.
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. При поступлении и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных нормативных актов.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанниками имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.7. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
3.2.8. Заказчик обеспечивает:
- посещение Воспитанником занятий, указанных в расписании;
- выполнение заданий по подготовке к занятиям;
- бережное отношение Воспитанника к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________ (__________________) рублей ____ копеек. Стоимость 1 часа занятий составляет ___________ рублей_________ копеек.
Увеличение стоимости платных 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 образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон.
4.3. В случае частичной оплаты Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке перечисляет оплату за оказанные услуги на счет Исполнителя.
4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного
документа об оплате.
4.5. Услуги Банка оплачиваются Заказчиком отдельно от суммы за оказанные Исполнителем услуги,
указанной в платежном документе. При этом обязательство Заказчика перед Исполнителем в части
оплаты оказанных им услуг считается исполненным в размере суммы, указанной в платежном документе.
4.6. В случае пропуска занятий Воспитанником без уважительной причины, оплата Заказчиком производится в полном объеме.

4.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, локальным нормативным актом Исполнителя, Заказчику может быть произведён перерасчёт платы, взимаемой за оказываемые
услуги.
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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанников;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Воспитанника и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- 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 платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий Договора.
6.4. 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 будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с «____»
_______ 20___г. по «_______» ______________ 20_____ г., а в части, касающейся взаиморасчетов Сторон, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Сведения, указанные в Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dou290.ru на дату
заключения договора.
8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются
письменно в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 290 Дзержинского района Волгограда»
Юридический адрес:
400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 24а
Почтовый адрес: 400075, Россия, г. Волгоград,
ул. Краснополянская, 24а
Телефоны: 58-10-14
Факс:
e-mail: dou290@volgadmin.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 3443905692 / КПП 344301001
ОГРН 1023402979170 / ОКВЭД 80.10.1
Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ детский сад № 290)
л/с 20763002750, 21763002750
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации
р/сч. 40701810900003000001
БИК 041806001

Заказчик:
______________________
(фамилия, имя, отчество)
(при наличии)/наименование юридического лица

_____________________
(дата рождения)

____________________________
(место нахождения/адрес
места жительства)

____________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

____________________
(банковские реквизиты при наличии), телефон)

(1 экз. договора получил)

Заведующий ________________/ Л.И. Рожко/
«_____» __________ 20_______ г
М.П.

____________________
(подпись)

«____» ___________________ 20____г.

Приложение
к договору об оказании платных
образовательных услуг
от «__» ______20___г. №___

№
п/п

Наименование
образовательной услуги

Направленность
программы

Форма
предоставления
(оказания)
услуги

Количество часов
в невсего
делю

1

Исполнитель

Заказчик

Заведующий Рожко Людмила Ивановна
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

М.П.

