
договор
об оказапци платIlыr образоватgпьпь!х ус.пуг

(лалее - flоговор)

г. Хаrгьгм ансийск (( )) 20 г

Мунuцuпаlьное бюdэrепное dошкольное образоваmеъное учре.лсdенuе к!еmснuй саd,Ф 1 7
<Незнайка> в лuце завефюlцеzо Rumушкuноit Ярославньt B-пadtluuptlBHbt, dейсmвуюtцей на
oclloaaHl|u лuцеIвuu оtп ]1.11.2015 zоdа, рееuсmрацuонньlй ,ф 2381, серuя ВбIII| м 0008026
вьtdанной Слуоtсбой по конlпроJ,lю u наdзору в сфере образованuя ХМДО - Юzрьt,
бессрочно, лд,rенуецое в dаlьнейше.-ltl Исполнитель, с оdной сmороны, u роdutпе,tямч
(з ак о н l t ымu пр е d с п авu m an я,u u)
мать:

(Ф-и.о,)

отец:
(Ф.и,().)

именуемые в дальнейшем Заказчик, действ}rощие в интересах своей лочери (сына) (дмее *
об}.чающийся)

(Ф,И (), ребевм, etro место хш.е.'Iъсгва)

с др}той сторны, заклюIмли в соответствиIt с Федеральным законом <Об образовании в
Российской Фелерации> и Законом РФ <<О защите прав потрбителей)), а Talot(e Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 Ns 144l (Об утверждении Правил оказания платньD(
образовательных усл}т), настоящий Договор о нюкеслед}rcщем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает плапiые дополнительные образовательные
усл)ги, наименование которьж определено в п. 1.2.

1.2. ГIлатная дополнительная образовательная услуга (далее - образовательная услуга):
_по допоJIнительной обrчеобразоватеJъной прграмме

доrдкольного образования ( > (далее - Лрограмма)
l.З. Вид программы: общеразвивающая.
Направленность программы
2.Срокп освоения Программы и форма обучения
2.1 . Срок освоения Программы составляет __ год.
2.2. Образовательнм усл}та окrвьвIlются в соответствии с rrебным планом и расписанием
допоJIнительноЙ образовательноЙ деятольности, ра:}рабатыва9мыми Исполнителем, Обучение
прводится по графику: _ (_) рш в неделю, не яанося уцеф или )D(удшм
качество предостlшлен}rя основных образовательньн усл}т, которое Исполнитель окrвывает
бесплатно,
2.3. Общение проводится на пртяжении всего уrебного года с (_D
())20г.
2.4 Программа р.rлизуется в очной форме обучения.
3. Обязанносгп сторон
3.1. йсполнпте,rь обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательноЙ услуги в полном
объеме и условиями настоящего Договора.
З.|.2. В период действия настоящего Договора предоставJIять Заказчику достоверн}tо
информачию о себе и об оказываемых образоватеJьных услугах, обеспочивающую возможность
их правильного выбора.
3.1,3. .Щовести до Заказчика информацию, содержанию сведения о пр€доставлении платньL\

образоватеlьных услуг в порядке и объеме, которые предусмотреtiы Законом Российской
Фелераuии <<о заuп,rте прав потребителей> и Федераьным законом <Об образовании в

Росспйской Федерации>.
3. l .4. обеспечить дJIя прведения занятий помещением, соответств},ющим санитарным и

гигиеническим требоваяиям, а таюке оснаIцеltием, соответствующим обязатеrьным нормам и

правилам, предъявJrяемым к образовательноЙ деят€льности.
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З.1.5. Во время оказания образовательных услуг прояв]rять уважение к личности ребёнка,
обергать его от всех форм физического и психологического насиJlия, беСпечить УСЛОВИЯ

укрпления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоциональногО
благополут.tя ребёнка с у.{ётом его и}UIивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за об1"lающимся в слr{ае его болезни, лечения, отпуска родителей,
карантина, каникул и в других слуItulх пропуска занятий по }tsФкительным причинам с учетом
оплаты усл}т, предусмотренного разделом 5 настояrцего .Щоговора.
3.1.7.уведомить Заказчика о нецелесообразности оказtlния образовательных услуг в объеме,
предусмотренньlх пунктом 2.1. настоящего .I[оговора, вследствие индивидучuьных оообенностей
об}^rающегося, делalющих невозможяым иJlи педагогически нецелесооб[Езным оказание данных
услуг.
3.2. <Здкдзчик), обязан:
3.2. 1. Прявлять }ъФкение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.2.Своеврменно вносить rrлаry за предоставленные образовательной услуги, в сроки,
указанвом в п.5,2. настояцего .Щоговора.
3.2.З. Незамедлительно сообщать Исполнителкr об изменении контllктного телефона и места
жительства,
3.2.3, Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия рбенка.
3.2.4. Возмещать ущеф, причиненный обучающимся им)дцеству <Исполнителя> во время
прведения занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. IIрава сторон
4.1. Исполнпте.пь вправе:
4.1.1. Самостоятельно ос)дцествлять образовательвую деятельность, выбирать формы, методы и
приемы обуrения детей, исходя из психофизической челесообрi}зности.
4.1.2.При несвоевременной оплате образовательной услуги Заказчиком по истечении l0-го числа
текущого месяца, соответственно, приостановить оказание образоватеьной услути по
настоящему .Щоговору.
4.1.3.Отказать Заказчику в закJIючение .Щоговора на новый срк по истечении действия
настоящего .Щоговора, если Заказчик, в период его действия допускал нар},шения,
предусмотренные гражданским зiжонодательством и настоящим .Щоговором и даюпце
Исполнителю прaво в одностороннем порядке отказаться от исполнения ,Щоговора.
4.1,4, Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в след},ющих случalях:
- просрчка оплаты стоимости образоватеrьньrх 1,слуг;
- невозможность надлежащего испоJIнения обязательств по оказанию обраювательной услуги
вследствие дсйствия (безлействия) обу.rающегося.
4.1.5. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном Прграммой,
по причине отсутствия обуlаюшегося по увaDкительной при.шне, по своему выбору либо
восполнить материllл занятий, пройденный за врмя отс}тствия рбенка, либо зачесть стоимость
не оказанньж усл}т в счёт платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предстtвления информации по вопрсам, касllющимся
организации и обеспечения надлежащего испоJIнения усл}т, предусмотренных разделом 1-2-

настоящего .Щоговора, образовательной деятельности ИсполнитеJrя и перспектив её развнтия;
4.2,2, Прп обнарукении недостатка образоват€ль}шх усл}т, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном Пргрммой, по вине Исполнителя, по своему выбору потрбовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- сорaвмерного уменьшения стоимости окцания платньIх образовательIшх услуг.
4.2,3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный .Щоговором срк недостатки платньtх обршовательньtх усл}т не
устанены Исполrтителем, Заказчик тilюке вправе отказаться от испоJIнения !оговора, если им
обнарркен существенный недостаток оказанных образовательньж усл}т или иные существенные
отсцпления от условий .Щоговора.
4.2,4, Всллl Исполпитель нарушил сроюл окatзания образовательIшх услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных усл}т и (или) промежуточные сроки оказания
платноЙ обра.зовательноЙ услlти) либо есrпл во время оказания образовательньн усл)г стало
очевидным, что они не будуг осуществлены в срк, Заказчик вправе по своему выбору:



а) назначить Исполнитслю новьй срок, в течение которго Исполнитель должен приступить к
оказalнию образовательЕых услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) потребовать р{еньшения стоимости образовательных услуг;
в) расторгнуrь ,Щоговор досрочно, предварительно направив Исполнителю соответствующее
зzUвление.
5. Оплата усrуг
5.1, Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе 1.2. настоящего .I[оговора в
с\шме за одно занятие в неделю IlаJIиtlными деньгами, Расчеты нмичными
деньгами производятся п}тем передачи сумм ответственному лицу, определенному приказом
зilведующего, на основаяии ведомости.
5.2. Оплата за обучение производиться Заказчиком не позднее 10.го чиоrа с момента обrrения
зil оплачиваемый период. Понятие (оIlлачиваемый период)) предполагает текущий месяц, в
течение которого проводится обу.lение.
6. отвgгственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязате.,Iьств
6.1. За неисполнение или Еенадлежащее исполнения обязательств по.Щоговору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, пр€дусмотренную .Щоговором и зrlконодательством Российской
Федерации.
6,2. За нанесение материального вреда Исполнителю во BpeMJl проведения занятий, Заказчrд<
несет ответствснность по нормам преl:I}смотренного действ},}ощего грzDкданского
законодательства РФ.
7. Срок действия Щоговора в основания его прекрдщения
7.1. .Щоговор всцпает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 20_ rола иrrи до
прекращения образовательных отношений.
7.2. На каждый последуюпtий учебньй год Договор офорIlrляется на тех же условиях.
7,3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к н9му.
7.4. ,Щоговор составлен в 2-х экземплярх: один хрalнится у Исполнителя, другой - у Закшчика.
7,5, ,Щоговор может быть расторгнуг по обоюдному согласию сторон, а таоке в иных слrlzuж
предусмотрешшх законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи сторон

исполнrrгель
Муниципальное бюджетное
доц]кольное образовательное
rIреждение <.Щетский сад
J,(! l7 кНезнайка>
Алрес: 62801 1, Тюменскм
область, город Хаrты-
Маrrсийск, улица
Ломоносова, д. 38
тел.: 8 (34б7) 388_363
Заведующий МБДОУ

я.в. витушкина
(подлисъ)

м_п.

Заказ.lнки
Родитель (мать)
(законный прлставитель)

Родитель (отеч)
( законный прлставитель)

(Ф.и,о ) (Ф.и,о.)

lпспор,Lпые данлые паспоFrнтJе даняые

.Щомашний адрес Домашний адрес

Телефон Телефон

(полпись)

Подпись
Подпись

Второй экзептпляр получен Заказчиком
,Щата: <_
,Щата: к_

20_года
20_года

>)

))

(tюдпиоь)


