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ДОГОВОР (о взаимодействии)
оказания платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в МБДОУ д/с № 16 «Антошка»
г. Лобня

« ___ » ___________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16
«Антошка»(далее МБДОУ № 16 «Антошка», расположенное по адресу: 141732, Московская область, г. Лобня, ул.
Лобненский бульвар, д.8, осуществляющее образовательную деятельность на основании: ЛИЦЕНЗИИ на право ведения
образовательной деятельности рег.№76024, выданной Министерством образования Московской области от 20.07.2016
года (бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Абрамовой Елены Алексеевны,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
мать/отец
(законный
представитель)
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, место жительства законного представителя воспитанника,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего)
__________________________________________________________________________________
«Обучающийся»,
совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами
Российской Федерации «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», «Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг», настоящий Договор оказания платных образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам в МБДОУ № 16 «Антошка» (далее Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
Кружок: « _______________ ________________________________________________________________________».
Направленность:_______________________________________________________________________________
.
Форма обучения: очная, язык обучения: русский
Уровень образования - по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
1.2. Вид документа:
Исполнитель может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных
образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачи документов об образовании и (или)
квалификации, без получения дополнительной лицензии, (Письмо Министерства РФ от 25.12.2002 г. № 310-52122/3115).
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
(с учетом возрастных
особенностей Обучающегося)
с « ___ » _______________ 20 ___ г.
до « ___ » __________________ 20 ____ г.
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать формы и порядок.
2.1.2. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующие нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставление
дополнительных
образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора. Дополнительная
(дата)
(подпись)
образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и регламентом непосредственно образовательной
деятельности, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
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- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных образовательных
услуг Исполнителя и перспектив их развития;
- о поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностях в отношении развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной деятельности.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных регламентом расписания
занятий.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
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 образовательных услуг. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий (в соответствии с ФГОС).
3.1.3.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 2.1.4. с учетом оплаты
услуг, предусмотренным разделом 1.1. настоящего Договора.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за платные 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.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно, не позднее 10 числа каждого месяца, вносить плату за предоставляемые дополнительные
образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства
Обучающегося.
3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
или его отношению к получению дополнительной образовательной услуги.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии законодательством
Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному плану и регламенту непосредственно
образовательной деятельности.
IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, за одно занятие за
одного ребёнка составляет ________ руб.00 коп.
4.2. Оплата услуг производится не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца Заказчиком через банк в
безналичном порядке на счет исполнителя в банке. О произведенной оплате заказчик информирует МБДОУ
предъявлением квитанции.
4.3. Оплате не подлежат дни, подтвержденные медицинскими документами, справками с места работы Заказчика
о предоставлении очередных оплачиваемых отпусков.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
(дата)
(подпись)
- невозможности
надлежащего исполнения
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступит в силу с даты его заключения Сторонами и действует до « » _____________ 20 __ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты заключения данного Договора издания до даты его окончания или прекращения его действия по заявлению
Заказчика.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик Родитель (законный представитель)
Муниципальное бюджетное дошкольное ___________________________________________________________
образовательное учреждение детский
(фамилия, имя и отчество)
сад комбинированного типа № 16«Антошка»____________________________ ____________________________
141732, Московская область, г.Лобня ______________________________________________________________
ул. Лобненский б-р, д.8
(адрес места жительства, телефон)
УФК по Московской области (МБДОУ ___________________________________________________________
Детский сад №16 «Антошка»
_________________________________________
л/сч.20486Щ15220
_________________________________________
р/сч. 40701810745251000132
(реквизиты паспорта)
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ИНН 5047145145 КПП 504701001
Заведующий __________ /Абрамова Е.А./
(личная подпись ФИО)
М.П.
Ознакомлен:
С Уставом МБДОУ д/с № 16», ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности, «Положением о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг», документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности и осуществление образовательной деятельности
ЗАКАЗЧИК______ _______
(дата)

___________________________
(подпись)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных воспитанника в целях, связанных с исполнением настоящего Договора.
ЗАКАЗЧИК _____________
(дата)

___________________________
(подпись)

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
Заказчик

(дата)

(подпись)

