Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»
(МБДОУ№293)

Договор №___
об образовании на платные дополнительные образовательные услуги
г. Ростов-на-Дону.

«__ »______________

20__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону « Детский сад № 293», действующее на
основании: лицензии на образовательную деятельность серия 61Л01 № 0003550, регистрационный №5957, выданной Региональной службой
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 15.10.2015, на срок «бессрочно», в лице заведующего Рвачевой Любови
Владимировны , действующего на основании Устава, зарегистрированного 02.07.2015 года в ФНС России Управление федеральной
налоговой службы РО Ростовской области Межрайонной инспекции № 26, (далее–исполнитель) с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.
и
статус
законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, являющимся ( отцом,
матерью, представителем закона) именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________ фамилия, имя, дата рождения ребенка
воспитанника группы № ___ , именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами « Об образовании в 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 образовательных услуг от 15.08.2013
года № 706, настоящий договор нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные образовательные услуги на период с
01.10. 2019 г. по 31.05.2020 года.
№ п/п
Наименование услуги (наименование программы и направления)
Да/нет
Подпись
1.
Хореография
2.
Изобразительная деятельность
3.
Подготовка к школе
4.
Коррекция речи
5.
Театральная студия
6.
Центр ранней помощи
7.
Художественный труд
8
Креативное рукоделие
9
Английский язык
10
Физика для малышей
11
Шахматы
12
Футбол
13
Экология для малышей
14
Вокал
15
Психоэмоциональное развитие
1.2. Форма обучения – очная.
2. Права сторон.
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.2.Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.3.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказания платных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине).
3.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.6. Соблюдать настоящий договор.

4. Обязанности Заказчика
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для организации оказания услуг документы, предусмотренные Уставом,
иными локальными актами Исполнителя и настоящим договором;
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5.
Оплата услуг
5.1.Заказчик оплачивает услуги, выбранные в соответствии с п.1.1 настоящего договора, не позднее 15 числа текущего месяца.
5.2. Оплата производится исходя из расчета стоимости одного занятия.
№
Наименование услуги
Тариф за 1
Количество
Сумма за
п/п
(наименование программы и направления)
занятие
академических
месяц
занятий в месяц
1.
Хореография
8
911,60
113,95
2.
Изобразительная деятельность
8
911,60
113,95
3.
Подготовка к школе
8
1139,52
142,44
4.
Коррекция речи
8
1823,20
227,90
5.
Театральная студия
8
911,60
113,95
6.
Центр ранней помощи
8
911,60
113,95
7.
Художественный труд
8
911,60
113,95
8
Креативное рукоделие
8
911,60
113,95
9
Английский язык
8
1823,20
227,90
10
Физика для малышей
8
911,60
113,95
11
Шахматы
8
911,60
113,95
12
Футбол
8
911,60
113,95
13
Экология для малышей
8
911,60
113,95
14
Вокал
8
911,60
113,95
15
Психоэмоциональное развитие
8
911,60
113,95
5.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
6.
Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора.
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2020 г.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростована-Дону «Детский сад № 293»
(МБДОУ№ 293)
адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону,
пр. Коммунистический 37/2
тел./факс: (863) 222-04-97
E-mail: ds293@mail.ru
Заведующий МБДОУ№ 293
_________________/ Рвачева Л.В.

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик :
(Ф.И.О.)_______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес: _________________________________________________
_______________________________________________________
Паспорт :_______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон : ______________________________________________
Подпись _______________

