ДОГОВОР
на предоставление платных образовательных услуг
г. Пермь

«____»______________ 201___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165»
г. Перми, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Лицензии на право
осуществления образовательной деятельности от 18 января 2018 года серия 59Л01 № 0003930,
выданной Министерством образования и науки Пермского края, в лице заведующего Бикеевой Светланы
Александровны, действующего на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и
«Родитель» (законный представитель) ________________________________________________
______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего обучающегося
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________, ________________ (далее – «Обучающийся»)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «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» от 15.08.2013 № 706, локальным нормативным актом «Положение об
оказании платных образовательных услуг», настоящий договор о следующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные
услуги, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Наименование, количество, форма предоставления, а также стоимость платных
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется сторонами в
Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по
настоящему договору устанавливается с «___» ____________201 г. по «___» ____________ 201___г., в
соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем.
1.4. Форма обучения: дневная (очная), групповая (преимущественно).
1.5. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с направлениями, указанными
в лицензии Исполнителя; учебным планом, расписанием образовательной деятельности и
образовательными программами за рамками основной общеобразовательной программы
(дополнительные образовательные программы).
1.6. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося на предоставление дополнительной платной образовательной
услуги к Исполнителю с момента заключения договора с Заказчиком.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.1.3. Обеспечить привлечение квалифицированного персонала; обеспечить для проведения
занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а
также обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.4. 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 и возрастных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и учебными пособиями, необходимыми
для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.1.7.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".
2.1.8. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Обучающегося,
обрабатывать и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия
субъекта персональных данных.
2.2.2. Приостановить оказание услуг, если Заказчик не производит оплату оказанных услуг, до
момента полной оплаты Заказчиком суммы задолженности.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать образовательные услуги, согласно п. 3.2. настоящего Договора.
2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.3.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий с целью его последующего выздоровления.
2.3.6. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному расписанию.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.4.2. Получать информацию о поведении и отношении Обучающегося к обучению.
2.4.3. Присутствовать на открытых учебных занятиях.
2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг, определяется сторонами в Приложении к
настоящему договору. Полная стоимость услуг складывается из стоимости всех оказанных Заказчику
услуг за период действия настоящего договора и составляет _____________ руб.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, указанный в
настоящем договоре, ежемесячно в срок (не позднее времени) до 10 числа текущего месяца.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предоставленной Исполнителю квитанцией, и является
основанием для допуска Обучающегося до услуг Исполнителя в текущем месяце.
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
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. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору более двух раз.

4.4. Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность предусмотренную настоящим договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных п. 3.2 настоящего
договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и непосредственно повлияли на выполнение обязательств по договору.
5.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить путем
переговоров и (или) в претензионном порядке.
5.5. Заказчик и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода
действия договора и информировать друг друга обо всех трудностях, которые возникли или могут
возникнуть в процессе исполнения договора.
5.6. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «____»
___________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра
идентичны и имеют равную юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Муниципальное
автономное
дошкольное Заказчик:
образовательное учреждение «Детский сад № «Родитель» (законный представитель):
165» г.Перми
______________________________________________
614105, Россия, Пермский край, г. Пермь, п.
Новые Ляды, ул. Мира, д. 19
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью
Зарегистрирован по адресу: ______________________
ИНН/КПП 5904081933/590401001
______________________________________________
ОГРН 1025900891873
р/с 40701810157733000003 в Отделении Пермь Проживает по адресу: __________________________
______________________________________________
г.Перми
Паспорт гражданина РФ: серия _____ № ___________
БИК 045773001
Выдан ________________________________________
Тел. 8(342) 295 74 20
_______________________________________________
e-mail: dou165@yandex.ru
_____________________________________________
Телефон: ______________________________________
Заведующий
e-mail: _______________________________________
МАДОУ «Детский сад № 165» г.Перми
Обучающийся: ________________________________
_____________________________________________
_____________________ С.А. Бикеева
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью

М.П.

год рождения _________________________________
Место жительства: _____________________________
______________________________________________
Подпись: _______________/
/

С лицензией, Уставом МАДОУ «Детский сад № 165» г.Перми, Правилами внутреннего распорядка,
Положением об оказании платных образовательных услуг, Учебным расписанием для обучающихся ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»,
п.2.2.1. настоящего договора согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка.
____________________
«_______»__________________20 ___ г. _____________
(согласен/не согласен)
(подпись)

Приложение
к договору на предоставление платных образовательных услуг
от «____»________________ 201___г.
N
п/п

Наименование
платной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная
, групповая)

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы

Количество часов
(занятий)
В неделю

Всего

Стоимость
одного часа
(занятия)

Подписи сторон:
от Исполнителя:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 165» г.Перми

Заказчик:
Родитель (законный представитель)
Обучающегося

____________________ С.А.Бикеева

__________/______________________/

Второй экземпляр договора получил на руки
_______________________ (______________________________)
(Личная подпись )

(Фамилия, инициалы)

