
Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг

НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»

п.г.т. Пойковский                                                                                                                           "____" _______________  2019 г.
место заключения договора                                                                                                                                                                                                                        дата заключения договора

Общеобразовательное учреждение   Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное   
полное наименование учреждения

учреждение (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  серия  86Л01    N  0001402 выданной Службой по контролю
наименование органа, выдавшего лицензию

и надзору в сфере образования ХМАО_Югры на срок с " 05" августа  2015 года  до  бессрочно, в лице заведующего Сазоновой
Раисы Олеговны, действующего на основании Устава   (в дальнейшем Исполнитель), с   одной    стороны,   и
____________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество  матери, отца, либо лица, их заменяющего (опекуна, попечителя)

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской  Федерации "Об образовании в РФ" и  "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  в  сфере
образования"  от  15.08.2013   N   706,  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1.  Предметом договора являются оказание образовательным учреждением  Потребителю платных образовательных услуг

(за  рамками  основной  образовательной  программой),   наименование,  объем,   форма   и  стоимость,  которых  определены  в
Приложение 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – платная услуга).

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение платных услуг, предусмотренных   _Приложением 1_

настоящего   Договора.    Платные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   учебным
графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

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

2.1.2.  Во  время  оказания   платных     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.

2.1.3. Сохранить  место  за  Потребителем  (в   системе   оказываемых учреждением платных образовательных  услуг)  в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей.

2.2.Заказчик  обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в _Приложение 1_ настоящего Договора.
2.2.2.  Обеспечить  посещение Потребителем образовательной организации,  для предоставления платных услуг.  Извещать

Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя.
2.2.4.Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации. 
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1.Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности   оказания   Потребителю  образовательных  услуг  в  объеме,

предусмотренном  _Приложение 1_  настоящего Договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных  платных услуг. 

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации:
по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  предусмотренных Приложение 1

настоящего  Договора,  образовательной  деятельности  Исполнителя  и  перспектив  ее  развития; об  уровне  освоения
образовательной программы, об успешности, поведении, отношении Потребителя к  данной платной услуге  и его способностях.

3. Размер, сроки и порядок оплаты 
3.1.  Заказчик  __ежемесячно__ оплачивает платные услуги, указанные в __Приложение 1__ настоящего Договора, по факту

посещения  занятий  Потребителем  в  сумме 100  рублей  за  одно   учебное  занятие.  Размер  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных представителей) в случае отсутствия ребенка без уважительной причины – 100 рублей.

3.2.  Оплата производится __________________до 15 числа ежемесячно___________________________________
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее предшествующего (следующего) за периодом оплаты

в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя.  Оплата платных услуг удостоверяется Исполнителем  __квитанцией , 
указать документ, подтверждающий оплату

выданной банком.  Квитанция об оплате предоставляется Исполнителю (для ведения учета оплаты).
4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  Договор  может
быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации.

4.2.  Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему Договору при задолженности по оплате более, чем за 2 месяца. 

                     указать срок или количество, или иные условия просрочки



5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток
оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или
иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до «___»_________________ г.
6.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу

7. Подписи сторон

Исполнитель
Нефтеюганское районное муниципальное Дошкольное 
образовательное бюджетное  учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад «Теремок»
юридический адрес:628331
пгт. Пойковский, мкр. 2, д. 48
контактный телефон: 211-878

____________________/Р.О. Сазонова
Подпись

М.П.

Заказчик
_________________________________________________

Ф.И.О.

паспортные данные:
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
адрес места жительства:
___________________________________________________
_________________________________________________
контактный телефон:
___________________________________________________
____________________/______________________

подпись

Приложение 1
Платные образовательные услуги

№
п/п

Наименование
образовательных

услуг

Форма
предоставления

платных
образовательных услуг

Место
проведения

учебного
занятия

Количество
учебных
занятий 
в неделю/ 

всего в
месяц

Стоимость
1 учебного
занятия

1.

2.

3.

4.

5.

Я, __________________________________ доверяю сопровождать своего ребенка _______________________________
                                                        Ф.И.О. Ф.И.О.

педагогическому  и младшему обслуживающему персоналу до места проведения занятия.

Второй экземпляр настоящего Договора получил     _____________________
                                                                                                                                                                                                                подпись


