Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«_______» ________________ 201___ г. Чебоксары
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Малахит» города
Чебоксары Чувашской Республики, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 656
Серия РО №032730 от 24 ноября 2011 года выданной Министерством образования и молодёжной политики Чувашской
Республики, с Приложением № 01 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24 ноября 2011 года
№ 656 Серия 21ПО1 № 0001502, в лице заведующего Шындыковой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании
________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу _________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка)

именуемого в дальнейшем «Воспитанник» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1.
Предметом Договора является оказание Исполнителем Воспитаннику дополнительной платной образовательной
услуги в рамках организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной образовательной
программе «Хореография «Театр танца».
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения программы дополнительного образования (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего договора составляет ____________ календарных месяцев.
1.4. Вид образовательной программы: дополнительная образовательная программа.
1.5. Уровень образовательной программы: дошкольное образование.
1.6. Направленность образовательной программы: художественно–эстетическая.
II. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять платные дополнительные образовательные услуги.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством,
наименование, объем и форма предоставления которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками
образовательной деятельности на возмездной основе.
2.3. Воспитанник вправе:
2.3.1. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Воспитанник вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. № 212-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу.
2.4.4. При оказании дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором создавать безопасные
условия, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического психического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с
учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I Договора).
2.4.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

2.4.7. Уведомить Заказчика в десятидневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, указанные в
разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату.
2.5.2. Информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
2.5.3. Обеспечить посещение Воспитанником дополнительной образовательной услуги согласно расписанию.
2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
2.5.6. Извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
III. Размер, сроки и порядок
оплаты дополнительных образовательных услуг
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника составляет 4800 (четыре
тысячи восемьсот) рублей.
Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа в безналичном порядке на расчётный счет исполнителя из расчета 75
(семьдесят пять) рублей за одно занятие.
3.3. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных дней,
в течение которых оказывалась услуга.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток) или иные существенный отступления от условий
настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
-назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
- расторгнуть настоящий Договор.
V. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___________________.
VI. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из сторон.
6.2. Условия, на которых заключается настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменений.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
VII. Адреса сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары
Ф.И.О. _______________________________________________
Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. ______________________________________________________
Чапаева, д.1Б
Паспорт серии _______ № ____________ выдан_____________
(дата выдачи)
Тел. (8352) 65-52-50, тел/факс (8352) 65-52-49
_____________________________________________________
ОГРН 1022101145010
(кем выдан)
ИНН 2128020572
Адрес _______________________________________________
БИК 049706001
р/сч 40701810800003000017 Отделение – НБ Тел. _________________________________________________
Чувашская Республика
Подпись_________________
Подпись________________ Шындыкова Т.Е.
«______»_______________ 201___ г.

«______»_______________ 201___ г.

Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг

№
1.

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
услуг

Обучение
детей
дошкольного
возраста
по
дополнительным
образовательным
программам

Очная, групповая

Наименование программы
Образовательная программа дополнительного
образования «Хореография «Театр танца»

Количество
занятий
в
всего
неделю
2
64

Адреса сторон
Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары
Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Чапаева, д.1Б
Тел. (8352) 65-52-50, тел/факс (8352) 65-52-49
ОГРН 1022101145010
ИНН 2128020572
БИК 049706001
р/сч 40701810800003000017 Отделение – НБ
Чувашская Республика
Подпись________________ Шындыкова Т.Е.

Заказчик:
Ф.И.О. _______________________________________________
______________________________________________________
Паспорт серии _______ № ____________ выдан_____________
(дата выдачи)
_____________________________________________________
(кем выдан)
Адрес _______________________________________________
Тел. _________________________________________________

«______»_______________ 201___ г.

«______»_______________ 201___ г.

Подпись_________________

