ДОГОВОР № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька»
г.Обнинск

"____"_________20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 19 «Капелька» города Обнинска (МБДОУ «Детский сад № 19
«Капелька», (в дальнейшем – «Исполнитель») осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 55 от 21.03.2014, выданной Министерством
образования и науки Калужской области на срок бессрочно, в лице заведующего
Москаленко Светланы Николаевны, действующей на основании Устава (Исполнителя), с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
(в дальнейшем «Заказчик»), в интересах потребителя
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и № 2300-1 «О защите прав
потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, локальным
актом «Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька»,заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование и количество которых
определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем
и заявление Заказчика является основанием для зачисления Обучающегося приказом
заведующего МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька в соответствующую группу платных
дополнительных образовательных услуг.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического

здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением №1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1
настоящего договора в размере и в порядке определенном разделом 4 настоящего
договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
2.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
2.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1. 1. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.1.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
3.2. Заказчик имеет право:
3..2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п.1.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося кобразовательному процессу и
его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

3.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности дошкольного
образовательного учреждения.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний ребенка и
критериях этой оценки.
3.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и
форма предоставления которых определены в приложении №1 к настоящему договору,
составляет 600 (шестьсот) рублей в месяц.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке по
квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
4.3. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: предоплата 100%
один раз в месяц до 01 числа текущего месяца.
4.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется смета расходов.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, оформленном в письменном виде, как приложение к настоящему
договору, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
5.3. Настоящий Договор ,может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.4.По инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору дважды, либо неоднократно
нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы Обучающихся и работников Исполнителя.
5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными
программами, вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательной услуги;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"31" мая 2016 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:

МБДОУ «Детский сад №19 «Капелька»
Адрес: 249038, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 9
телефон: (48439) 2-03-72
Управление финансов
Администрации города Обнинска
Р/счет: 40701810229133000090
Банк: РКЦ Обнинск г. Обнинск
Лицевой счет: 208492Ю2610
ИНН: 4025037313
КПП: 402501001
БИК: 042913000

Заказчик:
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
паспорт серия _________ номер _____________
выдан____________________________________
_______________________________________
________________________________________
Адрес (с указанием почтового индекса):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
телефон: ___________________________________

И.о.заведующего: Москаленко С.Н.

Подпись___________________________________

_________________________(подпись)
Дата ____________________________
МП

Дата ______________________________________



Второй экземпляр ДОГОВОРА на руки получил (а)

Дата______________________________

Подпись _____________________________

Приложение 1
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька»

№
п/п

1

Наименова
ние
учебных
дисциплин

Рисование

Форма
предоставления услуг

Групповая,
Кружок
«Фантазѐры»

Наименование
программы

"Цветные
ладошки"
И.А.Лыковой

Кол-во
занятий
в
неделю

1
(вторник
в 15.20)

Занятий /кол-во
учебных часов

занятие

в месяц

1 /
30 мин.

4 /
2 часа

№

Наименование
платных дополнительных
образовательных услуг

Форма
предоставле
ния
услуг

1. Кружок
интеллектуального
развития «Умники и
умницы»
(дети 5-7лет)

Групповая
(8 человек в
группе)

2. Кружок изобразительной
деятельности «Очень
умелые ручки»
(дети 5– 7 лет)

Групповая
(8 человек в
группе)

Наименование
программы

«Одарѐнный ребѐнок»,
под редакцией Л.А.
Венгера

А.В.Никитина
«Нетрадиционные
техники рисования в
детском саду» учебнометодическое пособие

Кол-во занятий в
месяц,
/стоимость/

8
1000 руб.

8
1000 руб.

3. Кружок танца «Веселые
горошинки»
(дети 5-7 лет)

4. Кружок изучения
английского языка
«Занимательный
английский»
(дети 4-10 лет)

Групповая
(8 человек в
группе)

Групповая
(8 человек в
группе)

Е. А.Пинаева «Детские
образные танцы»
учебно-методическое
пособие

М.Л. Филина
Комплексная программа
обучения английскому
языку детей 4-7 лет.
М.В. Штайнепрайс
Английский язык и
дошкольник. Программа
обучения дошкольников
английскому языку.
М.З,Биболетова, О.А.
Денисенко, Н.Н.
Трубанева «ENJOY
ENGLISH» Программа
обучения английскому
языку учеников.
начальной школы

8
1000 руб.

8
1000 руб.

