Приложение 2
к приказу от 25.09.2017 №391
Договор №____
об оказании платных образовательных услуг
г. Нефтеюганск
г.

«___»__________ 20__

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии серия 86Л01 № 0001332 регистрационный № 2117 от 30 июня 2015 года, выданной
Службой по контролю и надзору сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа
– Югры, выданного Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в лице заведующего Е.В.Хамидуллиной действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого
на обучение) именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах

несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, адрес места жительства)
именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
Законом Российской Федерации «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 услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить платную образовательную услугу (далее по тексту - Услуга):

1.1.1.________________________________________________________________________
_______
(наименование дополнительной образовательной программы)

____________________________________________________________________________
________
1.1.2. Форма предоставления услуги: очная
1.1.3.Вид предоставляемой услуги: дополнительная общеразвивающая программа
1.1.4.Уровень предоставления: дошкольное образование
1.1.5.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент
подписания
Договора
составляет_______________________________________________________
2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать форму, порядок,
периодичность оценки индивидуального развития Обучающегося (педагогической
диагностики), а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, организации и обеспечения
надлежащего исполнения Услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам усвоения программы, отношения
Обучающегося к образовательной деятельности, его способностях.
2.2.3. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими
силами и третьими лицами.
2.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца недостатки Услуги не устранены Исполнителем.
2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной Услуги (неустранимый недостаток или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора.
2.2.6. В случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки Услуги) либо если во время
оказания Услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги;
б) поручить Услугу третьим лицам за разумную цену потребовать от Исполнителя возмещение
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшение стоимости Услуги;
г) расторгнуть Договор.
2.2.7. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы,
указанной в разделе 1 настоящего Договора.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на Услугу.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию (на информационном стенде, сайте Исполнителя),
содержащую сведения о предоставлении Услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной разделом
1 настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с программой, учебным планом,
расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
3.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине,
болезни,
карантина в группе, отпуска родителей, при предъявлении Заказчиком
соответствующих документов.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за оказанную Услугу.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленную Обучающемуся Услугу, указанную в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.3.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению воспитанника или к его отношению к получению Услуги.
3.2.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.
3.2.6.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные акты Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Стоимость Услуги, сроки и порядок оплаты
4.1.Заказчик в рублях оплачивает Услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в
соответствии с Решением Думы города от 12.09.2012 № 356-V «Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
находящимися в ведении администрации города Нефтеюганска».
4.2.Полная стоимость Услуги за весь период обучения воспитанника на момент заключения
Договора
составляет
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____ Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной Услуги с учетом уровня инфляции.
4.3.Оплата производится ежемесячно в срок до 01 числа следующего месяца оказания услуг, с
учетом количества занятий в этом месяце, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
9 настоящего Договора.
4.4.В случае пропуска занятий по неуважительным причинам занятия не восполняются и оплата
услуг
производится Заказчиком в полном размере.
4.5.Занятия, пропущенные по причине отпуска или болезни (при наличии подтверждающего
документа)
воспитанника подлежат оплате и отрабатываются педагогом.
4.6. Об изменении тарифов на Услугу Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем
за 5 дней до введения новых тарифов.
4.7. Оплата Услуги удостоверяется Заказчиком квитанцией, подтверждающей оплату.
4.8. На оказание Услуги, предусмотренной настоящим Договором, может быть составлена
смета.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Заказчика, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4.Настоящий Договор, может быть расторгнуть по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости Услуги;
-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
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, Обучающегося

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать:
6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 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 образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют равную юридическую силу.
8.2.Дополнения и изменения в настоящий Договор могут производиться только в письменной
форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору
9.Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
города
Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка»
(МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»)
Адрес: 628311, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск,
14 мкрн., здание17
Телефон: , 24-74-14
ИНН/КПП 8604056610/860401001
БИК 047173000
РКЦ НЕФТЕЮГАНСК г. Нефтеюганск
р/с 40701810300003000001

Заведующий:
____________Хамидуллина Е.В.
«____»_____________20___г.
М.П.

Заказчик:
Родители (лицо их заменяющие):_________________
_____________________________________________
(ФИО)
Паспорт серия _____________№_________________
______________________________________________
(выдан: кем и когда)
Адрес Заказчика ______________________________
_____________________________________________
Адрес Обучающегося __________________________
______________________________________________
(прописка, место жительства)
Телефоны: мобильный__________________________
домашний_____________ рабочий________________
телефон Обучающегося: _________________________
____________________________________________
( подпись)
(расшифровка)
«____»_____________20____г.

