
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г.Братск                                                                                                              "      " __                   2018 г.
место заключения договора                                                                                                                                           дата заключения договора

     Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
комбинированного вида № 57» муниципального образования города Братска_
(полное наименование учреждения)

(в дальнейшем -  Исполнитель) действующее  на основании  лицензии серия 38Л01 №  0003625
выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  № 9322
                                                                                  наименование органа, выдавшего лицензию

от  "  24"  июня  2016г.  до   БЕССРОЧНО,    в  лице   заведующего  Мельниковой  Ольги
Геннадьевны действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и
                                                        должность, фамилия, имя и отчество

__________________________________________________________________________________
     фамилия,  имя,  отчество  родителя (законного  представителя), в  дальнейшем  «Заказчик»  и
____________________________________________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, дата рождения

(в дальнейшем  «Потребитель»), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании в РФ"  от
29.12.2012  №  273-ФЗ,  "О   защите   прав  потребителей",  Уставом  МБДОУ  «ДСКВ  №  57»,
«Положением о предоставлении платных образовательных услуг»  МБДОУ «ДСКВ № 57»,   а
также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего
образования,   утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2003 N 706 , настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  физкультурно-
спортивной,  художественной направленности (нужное подчеркнуть), в вокально-хоровой
студии/физкультурной секции «__________________________»,  форма обучения – очная,
уровень  –  дошкольное,  язык  образования  –  русский,  в  пределах  федерального
государственного образовательного стандарта.
1.2. Настоящий договор определяет реализацию программы дополнительного образования
между Исполнителем и Заказчиком.
1.3.  Дополнительные  услуги  в  соответствии  ст.16  Закона  Российской  Федерации  «О
защите  прав  потребителей»  оказываются  только  с  согласия  получателя,  отказ  от
предоставления  дополнительных  услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема
предоставления основных услуг.
1.4.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  договора
составляет 1 месяц. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
перспективным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.  Во  время  оказания   образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности
Потребителя,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического
здоровья,  эмоционального  благополучия  Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей.

2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых
общеобразовательным  учреждением  образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,
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лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.

2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю
образовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные
уставом образовательного учреждения.

3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении
контактного телефона и места жительства.

3.4.  Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
Потребителя на занятиях.

3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий
Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его  отношению  к  получению
образовательных услуг.

3.6.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.

3.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.  Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для
надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

3.9.  В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.10.  Для  договора  с  участием  Потребителя,  не  достигшего  14-летнего  возраста,
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю 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;

о поведении, отношении Потребителя к восприятию материала и его способностях в
отношении усвоения программы..

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. Потребитель вправе:
обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности

образовательного учреждения;
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получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;

пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
    5.1.Заказчик _______________________________________________________________ в
                    ( указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 
                                                                                           платежный период) 

рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в сумме 
_____________________________________________________________________ рублей
                                                                указать денежную сумму в рублях 

    5.2.  Оплата производится     до 10 ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА,    путем перевода  
денежных средств на лицевой счет ребенка.
                                                                       указать время оплаты  
  5.3  Полная  стоимость  образовательных  услуг  составляет
______________________________________________________________________рублей
    5.4. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,
может  быть  составлена  смета.  Составление такой сметы по требованию Потребителя
или Исполнителя обязательно.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
     6.1  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются
его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
      6.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости платной образовательной услуги, а также в случае, если надлежащие
исполнение  обязательства  по  оказанию  платной  образовательной  услуги  стало
невозможным или по личному заявлению родителей (законных представителей).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1.  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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и
действует по "28" апреля 2018 г.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад

комбинированного вида № 57»
муниципального образования

 города Братска 
665717 Иркутская область г. Братск
Ул. Мира 39В, тел. 415388, 411434
ИНН/КПП  3803203620/ 380401001

Заведующий 
__________________О.Г. Мельникова

            М.П.                                                       

Заказчик: 
____________________________
____________________________

ФИО    
______________________________________

_______________________________________
домашний адрес   

________________________________________

________________________________________

________________________________________
паспортные данные  

_______________________________________
контактный телефон

______________________________________

подпись                       

Потребитель:
____________________________
____________________________

ФИО 
_____________________________________

_____________________________________
домашний адрес   

Второй экземпляр получен на руки «______»____________2018г. ____________________________
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Приложение 1

N 
п/п

Наименование 
образователь-
ных услуг    

Форма обучения     Наименовани
е
программы 
(курса)  

Часы
В неделю В месяц

1 Спортивная 
секция 
«Здоровячок»

Индивидуальная, 
групповая

2 8

Исполнитель:                                                                                           Заказчик:                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
Муниципальное бюджетное                                                       ________________________________   
 дошкольное образовательное учреждение                               ________________________________
«Детский сад комбинированного вида»                                                                 ФИО

муниципального образования города Братска                          ________________________________ 

г. Братск ул. Мира 39В                                                                  
                      юридический адрес                                                                                         _____________________________________________

ИНН/КПП 3803203620/380401001                                                                    паспортные данные             
р/с 40701810700003000001
РКЦ БРАТСК Г.БРАТСК                                                           _________________________________
Получатель: Комитет финансов администрации                                                                                  
города Братска Иркутской области                                           _________________________________
л/с 20904004331                                                                                                       адрес            
банковские реквизиты
                                                                                             
_____________________                                                               ______________________________     
 О.Г. Мельникова                                                                                                                     подпись           

 Приложение 1
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N 
п/п

Наименование 
образователь-
ных услуг    

Форма предос- 
тавления (ока-
зания) услуг  
(индивидуаль- 
ная, группо-  
вая)          

Наименовани
е
программы 
(курса)  

Часы
В неделю В месяц

1 Вокально-хоровая
студия «Дружная 
семейка»

Индивидуальная, 
групповая

2 8

Исполнитель:                                                                                           Заказчик:                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
Муниципальное бюджетное                                                       ________________________________   
 дошкольное образовательное учреждение                               ________________________________
«Детский сад комбинированного вида»                                                                 ФИО

муниципального образования города Братска                          ________________________________ 

г. Братск ул. Мира 39В                                                                  
                      юридический адрес                                                                                         _____________________________________________

ИНН/КПП 3803203620/380401001                                                                    паспортные данные             
р/с 40701810700003000001
РКЦ БРАТСК Г.БРАТСК                                                           _________________________________
Получатель: Комитет финансов администрации                                                                                  
города Братска Иркутской области                                           _________________________________
л/с 20904004331                                                                                                       адрес            
банковские реквизиты

                                                                                             
_____________________                                                               ______________________________     
 О.Г. Мельникова                                                                                                                     подпись           
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N 
п/п

Наименование 
образователь-
ных услуг    

Форма предос- 
тавления (ока-
зания) услуг  
(индивидуаль- 
ная, группо-  
вая)          

Наименовани
е
программы 
(курса)  

Часы
В неделю В месяц

1 Вокально-хоровая
студия 
«Домисолька»

Индивидуальная, 
групповая

2 8

Исполнитель:                                                                                           Заказчик:                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
Муниципальное бюджетное                                                       ________________________________   
 дошкольное образовательное учреждение                               ________________________________
«Детский сад комбинированного вида»                                                                 ФИО

муниципального образования города Братска                          ________________________________ 

г. Братск ул. Мира 39В                                                                  
                      юридический адрес                                                                                         _____________________________________________

ИНН/КПП 3803203620/380401001                                                                    паспортные данные             
р/с 40701810700003000001
РКЦ БРАТСК Г.БРАТСК                                                           _________________________________
Получатель: Комитет финансов администрации                                                                                  
города Братска Иркутской области                                           _________________________________
л/с 20904004331                                                                                                       адрес            
банковские реквизиты

                                                                                             
_____________________                                                               ______________________________     
 О.Г. Мельникова                                                                                                                     подпись           
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