Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
г. Пенза

Приложение 1

«_____»_____________2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида №56 г. Пензы (далее - МБДОУ) в лице заведующего ДОУ Усковой Надежды Петровны (далее Исполнитель), действующего на основании Устава ДОУ с
одной
стороны
и законным
представителем несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа
опеки
(далее
Заказчик)
__________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

и ребенка (Потребителя)____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 г. Москва «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», приказа Управления образованием г. Пензы №167 от
16.05.2014 «Об утверждении Методики расчета стоимости платных образовательных и иных услуг в
муниципальных учреждениях образования города Пензы» настоящий договор о нижеследующем:
Наименование направления

1. Предмет договора 1.1.
Форма предоставления услуг График работы
(индивидуальная, групповая)
День
Время
недели

Стоимость
занятия

1.2. Срок обучения в соответствии с планом работы (индивидуально, в группе) составляет 1 год
2. Обязанности исполнителя

2.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с условиями договора.
Исполнитель обязан 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.
2.2. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте
нахождения филиала МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. Осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за счет средств физических лиц по
договору об оказании платных образовательных услуг.
2.4. Использовать доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии с уставными
целями.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и
гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.6. Исполнитель обязан 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".
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора (до
10 числа текущего месяца).
3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.3. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. Права исполнителя, заказчика, потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику
в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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 занятиям и его способностях в отношении

обучения по отдельным направлениям.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом
исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает
услуги, указанные в разделе 1
настоящего
договора, в сумме 80 рублей – 1 занятие
указать денежную сумму в рублях

5.2.Оплата производится до 10 числа каждого месяца_ в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы детей и работников Исполнителя.
6.2. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
детей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик не
устранит указанные нарушения Потребителя. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к воспитанникам отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие ограниченных возможностей здоровья воспитанника.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МБДОУ и
родители (законные представители) детей несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Отказ Заказчика от предлагаемых МБДОУ платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных
услуг.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.2. Если ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается пролонгированным на более
длительный срок (вплоть до выпуска ребенка из МБДОУ №56)
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МБДОУ детский сад комбинированного вида Ф.И.О.:_____________________________________
№56 г. Пензы
__________________________________________
ИНН 5834015324
КПП 583401001
440061, г. Пенза, Луначарского, 47
паспортные данные:__________________________
Тел. 58-87-06
____________________________________________
Заведующая МБДОУ детского сада №56 г. Пензы
___________________________________________
_

_____ __

Н.П. Ускова

Адрес
проживания:
_________________________________________
____________________________________________

М.П

подпись______________________________________
Дата

Дата

