
Д о г о в о р 

об оказании платных  образовательных услуг 

муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад  № 10 п.Зимёнки» 

 
                                                                                                                                    ___________2013г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

п.Зимёнки» / в дальнейшем  «Исполнитель» / на основании лицензии № 2272 от 19.07.2011года, 

выданной Департаментом образования администрации Владимирской области  бессрочно в лице 

заведующего МБДОУ Валуевой Лидии Михайловны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

__________________________________________________________________________________ 
          фамилия, имя, отчество родителей(законных представителей)  

/ в дальнейшем Заказчик /и ____________________________________________________________ 
                                                                     Фамилия, имя, отчество ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

/ в дальнейшем Обучающийся / с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.Организация платной  образовательной  услуги________________________________________ 

                                                                                         (наименование услуги)   

1.2.Форма обучения: очная (дневная). 

1.3.Вид образовательной программы:  

1.4.Уровень образовательной программы:  

1.5.Направленность образовательной программы:  

 2.   Обязанности  Исполнителя 

    2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 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 Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

     2.4.Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, о личных 

достижениях Обучающегося. 

     2.5.Сохранить место за Обучающимся  (в системе  оказываемых общеобразовательным 

учреждением  образовательных услуг) в случае его болезни, лечении, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

      2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам .  

  3. Обязанности  Заказчика 
     3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

     3.2.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

     3.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению  образовательных услуг.  

     3.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



     3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовате6льных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

     3.10.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

4. Права сторон. 
     4.1. Исполнитель вправе индексировать размеры платы образовательных услуг в зависимости 

от инфляционных процессов  и изменения тарифов регулирующими органами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

    4.2. Исполнитель вправе изменять график предоставления образовательной услуги в 

зависимости от производственной необходимости. 

    4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по  настоящему договору предусмотренные п. 5.1 и п.5.2. настоящего договора, 

предупредив Заказчика об этом за 10 дней. За время предупреждения оплата осуществляется на 

общих основаниях.  

    4.4. 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; 

  -   об успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к обучению.  

      4.5.Заказчик имеет право досрочно в любое время расторгнуть договор, предупредив 

Исполнителя  за две недели и  оплатив при этом  затраты на обучение ребенка  в сумме по факту 

посещения занятий за месяц. За время предупреждения оплата осуществляется на общих 

основаниях.  

5. Оплата  образовательных  услуг 

 5.1. Стоимость услуги определена по соглашению сторон и составляет в сумме ________ за одно 

занятие по факту посещения занятий  за месяц.  

5.2.Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услугу указанную в разделе 1 настоящего договора 

до 15 числа (предоплата за месяц вперед). В конце месяца производится  перерасчет за фактически  

посещенные  ребенком занятия за месяц на основе табеля. Переплата переходит в следующий 

месяц и учитывается  при начислении.   

 5.3. Оплата производится  до _______ по отдельной квитанции   с отметкой назначение платежа: 

платная образовательная  услуга «наименование услуги» в безналичном порядке на расчетный 

счет № 40701810700081000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир,  

5.4. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.       

8.. Срок действия договора 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  с  

______________  2013года по ________________________________2014 года. 

     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9.  Подписи  сторон: 

Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

МБДОУ № 10                                                     ____________________________________________                                                                                                                  

Адрес: 602203                                                                                                Ф.И.О.      

С.Зимёнки, ул.Кооперативная , дом 6                        

___________________________________________  
                                                                                                                                        паспортные данные  

ИНН:     3320003856                                                       ____________________________________________  

КПП: 333401001                                                 ____________________________________________ 
                                                                                                          адрес, место жительства  

 БИК: 041708001                                                ____________________________________________  
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                  Контактный телефон 

 Контактный телефон: 5-91-35                                       ___________________________________________________________________ 

                                                                                                             

____________________ Л.М.Валуева                                         

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                               подпись 

 

 



 


