ДОГОВОР №________
об образовании по платным образовательным услугам
г. Пятигорск

«___» ____________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная
шапочка», 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная,47 осуществляющее
образовательную деятельность(далее образовательная организация), на основании Лицензии № 4436 от
18.12.2015 г серия 26Л 01№ 0000681, выданной бессрочно МО Ставропольского края на право ведение
образовательной деятельности, Приложение №1к лицензии Серия 26ПО02№0000067 уровень образования –
дошкольное образование, подвид- дополнительное образование детей и взрослых, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Симоновой Юлии Викторовны, действующего на основании Устава с одной
стороны, и с другой стороны родитель (законный представитель)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий в интересах
несовершеннолетнего
- ребенка _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Стоимость
занятий в месяц

Полная стоимость
всего курса

Т. Барышникова «Азбука
хореографии», З. Я. Роот «Методика
преподавания танца в детском саду»
(практическое пособие),
О. В. Иванникова «Классические
танцы».

Хохлова Л. Б.
Высшее педагогическое
образование
«Руководитель детского
танцевального
коллектива»

4

32

125
руб.

500
руб.

4 000
руб.

Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ»,
Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с
детьми 2х – 3х лет»,
И.С.Погудкина «Что делать и чем
заняться от 1года до 3х лет».
Н.Зайцева, Г.Доман «Развивающие
занятия с детьми от 1 года до 3х
лет», используется система
Никитиных.

Паршина Е. В.
Среднее специальное
«Дошкольное
образование»

4

32

125
руб.

500
руб.

4 000
руб.

Лысакова Е. В.
Высшее педагогическое
образование «Учить
французского языка»

4

32

125
руб.

500
руб.

4 000
руб.

Алябьева С. А.
Высшее музыкальнопедагогическое
«Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов»

4

32

125,0
0
руб.

500
руб.

4 000
руб.

Автор программы,

И.Каплунова, И.Новоскольцева
«Оркестр в детском саду».

Ф.И.О.
преподавателя, уровень
подготовленности
специалистов

1.5. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и
итоговыми аттестациями.
1.6. Оказание образовательных услуг осуществляется в течение курса, разделенного на отдельные
занятия, имеющие определенную продолжительность.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

Согласие подпись
родителя (законного
представителя)

Стоимость одного
занятия

«Развивашка»
социальнопедагогическая
(от 2 до 3 лет)
«Веселые
капельки»
художественно
-эстетическая
(от 2 до 3 лет)

Всего за срок
обучения

«Хореография»
«Топ, топ
каблучок»
художественно
-эстетическая
(от 2 до 3 лет)
«Карандашик»
художественно
-эстетическая
(от 2 до 3 лет)

Количество
занятий

В месяц

Наименование
услуги, кружка,
направленности

Срок освоение
программы на
момент подписания
договора

-дата рождения: ___________________________г.
-место жительства _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные
услуги по дополнительным общеобразовательным программам за рамками федерального государственного
образовательного стандарта по направленностям:
-художественно-эстетической;
- социально-педагогической;
- культурологической
в соответствии с учебным планом за рамками федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Содержание общеразвивающей программы и срок обучения по ней определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Исполнителем.
1.3. Форма обучения- очная. Занятия проходят по подгруппам.
1.4. Спецификация курса оказания образовательных услуг:

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.4. настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о знаниях, умениях, навыках и компетенциях
Обучающегося.
2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 пункт 11 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.1.2. 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».
Ознакомить Заказника с локальными нормативными актами по платным образовательным услугам Исполнителя.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренным разделом 1.4. настоящего Договора).
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1.4. настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные
услуги, указанные в разделе 1.4. настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим работникам и вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.3. Бережно относиться 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, из расчета _____________________ рублей в месяц.
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. В целях подтверждения факта оказания платных образовательных услуг за текущий месяц
«Заказчик» подписывает акт оказания услуг.
4.3. Оплата услуг производится ежемесячно по квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем, не
позднее даты, указанной в квитанции, путем перечисления на расчетный счет учреждения.
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:
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 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 дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.2.3. 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 течение ______________________________________ недостатки образовательных услуг не устранены
(срок)

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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
6.4.4. Расторгнуть договор или потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги.
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.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
7.2.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
7.2.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг в следствие действий (бездействия) обучающегося.
8. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения
Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
8.3. Под периодом предоставления платных образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружки до даты издания приказа об
его отчислении.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ детский сад № 20
«Красная шапочка»
г. Пятигорск, ул. Краснознаменная,47
ИНН 2632054614 КПП 26301001
ОГРН 1022601617609
Наименование банка: Отделение
Ставрополь г. Ставрополь
р/счет 40701810007021000182

Заказчик:
_____________________________________
Ф.И.О. родителя (Законный представитель)
___________________________________
(паспорт, серия, номер)

___________________________________
(когда и кем выдан)

__________________________________
(адрес места жительства)

Обучающийся:
_________________
Ф.И. ребёнка

____________________
(дата рождения)

_____________________
(адрес места жительства)

______________________

тел.________________________________
Заведующий МБДОУ детский сад № 20
«Красная шапочка»
__________________________________________Ю.В. Симонова.
(подпись)

М.П

