Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 178»
ул. Циолковского, № 62

тел.(3843) 77 - 23 - 67
ИНН/КПП 4217084395 / 421701001

ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новокузнецк

"___»____201__г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация)
на основании лицензии №16086 от 25 мая 2016 года серия 42ЛО1 № 0003139 и приложения № 1
к лицензии Серия 42П01 №0003106 выданной Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
заведующего
Новоселовой
Ольги
Викторовны,
действующего
на
основании
Устава,
зарегистрированного в ИФНС Центрального района г.Новокузнецка 25.06.2015 года, и
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуем____ в дальнейшем "Заказчик",действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дата рождения зачисляемого на обучение)

проживающего по адресу_______________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся"
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с частью 10 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.
4036), пунктом 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве образования
и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33,
ст. 4386; N 37, ст. 4702), Уставом образовательной организации, а также Положением о платных
дополнительных образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 178» о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу сверх федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с дополнительной образовательной программой
Исполнителя, учебным планом, сеткой занятий, а Заказчик обязуется оплатить обучение:

.
№

Образовательная
программа
(курс)

Форма
обучения

Стоимость
академического
часа, руб

Количество занятий по
программе в месяц/год

Итого
оплата
в месяц,
руб.

Итого
оплата
в год,
руб.

1.
2.

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _____________________________________________________
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и
периодичность проведения промежуточного мониторинга Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом и сеткой занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7.В процессе обучения проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.8.Обеспечить консультацию по вопросу приобретения предметов, учебного материала, необходимого
для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса.
3.1.9.Обучать Воспитанника по программам, предусмотренным п.1.1 настоящего Договора.
3.1.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно не позднее 10-го числа месяца, следующего за прошедшим вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за один академический час обучения на основании постановления
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других
услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009
№14/152 (с изменениями от 23.11.2010г.) составляет

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее определенного числа периода, следующего за
периодом оплаты в соответствии с действующим законодательством в безналичном порядке на счет

образовательной организации через терминал Кузнецк – бизнес банк, Сбербанк России
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.4.Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля посещения занятий. Ежемесячная
плата подлежит перерасчету в зависимости от фактического посещения занятий Обучающимся.
4.6.В случае досрочного расторжения договора денежные средства не возвращаются.
4.7.В случае неоплаты за дополнительные образовательные услуги после двух недель установленного
срока администрация имеет право отстранить Потребителя от занятий, но не освобождает Заказчика от
оплаты за предоставленные услуги.
4.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет образовательной организации.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
 просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося на
основании заявления;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
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.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный срок недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной дополнительной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительной
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 дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной
образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за цену,
установленную решением Новокузнецкого городского совета народных депутатов и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
ФИО родителя (законный представитель)

Исполнитель:

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № _________________________________________________
178»
ИНН/ КПП 4217084395 / 421701001
Адрес регистрации ________________________________
ОГРН 1024217061908
Адрес: 654018, г. Новокузнецк
улица Циолковского, № 62
Паспортные данные____________________________
тел. (3843) 77-23-67
____________________________________________
Банк РКЦ Новокузнецк г.Новокузнецк

____________________________________________
Телефон_____________________________________

БИК 043209000
р\с40701810600003000001
ИНН/КПП 7702235133/421731001

____________
(подпись)

________________________
( расшифровка)

ФИО
воспитанника_______________________________________
Дата рождения_____________________________________
Заведующий ____________ Новоселова О.В. Адрес проживания__________________________________
__________________________________________________
Финансовое управление г.Новокузнецка

С Уставом, лицензией, образовательной программой, положением о платных дополнительных
образовательных услугах ознакомлен(а):

____________ /_______________________/.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
___________________ г.
(дата)

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

