Приложение 5 к приказу

от «24» августа 2020 № 284

Д О Г О В О Р № __________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
МБДОУ д/с «Аист» с.п.Солнечный
(место заключения договора)

«___» ________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

в дальнейшем «Заказчик», являясь родителем (законным представителем) и действуя в
интересах несовершеннолетнего именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,
_____________________________________________________________________________
___________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, обучающегося)

с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Аист» с.п. Солнечный, (далее – Учреждение), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии Лицензии от 17.06.2019 г. серия 86ЛО1 № 0002576, регистрационный
№ 3293, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице заведующего Лупиковой Евгении Евгеньевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать дополнительные платные образовательные
услуги (далее – услуги) Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить услуги,
наименование и объём которых определены в расчёте стоимости услуг (Приложение №1
к настоящему договору).
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706, другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными
правовыми актами Муниципального образования Сургутский район, Уставом и
локальными актами Исполнителя.
1.3. Обучение в учреждении осуществляется в очной форме (индивидуальная,
групповая (численностью ________________ (нужное подчеркнуть) на русском языке,
после окончания образовательной программы документ об образовании не выдается.
1.4. Место оказания услуг: МБДОУ д/с «Аист» с.п.Солнечный.
1.5. Срок оказания услуг: с «____» ________ 202___ г. по «_____» _______ 202___
г.
1.6. Услуги оказываются Обучающемуся за рамками образовательной
деятельности Исполнителя на возмездной основе, за счёт средств Заказчика. Услуги по
настоящему договору не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований
бюджетной системы Российской Федерации.

2.

Права Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая
формы, порядок и периодичность промежуточных диагностик обучающихся,
объединять группы до максимального количества детей указанного в договоре, либо
менять режим и продолжительность занятий, а также по своему усмотрению
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. В случае пропусков Обучающимся занятий без уважительной причины
или вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание образовательных услуг, уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг.
2.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего
договора.
2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату по настоящему договору.
2.1.5. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 5.
настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.2. Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими
документами в части, касающейся оказываемых услуг по настоящему договору.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний,
умений, навыков Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Отказ Заказчика от предлагаемой ему услуги не может быть причиной
изменения объёма и условий уже предоставленных Обучающемуся Исполнителем
услуг.
2.2.5. Принимать вместе с Обучающимися участие в мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика о месте фактического осуществления
образовательной деятельности, указанном в п.1.5. настоящего договора,
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика (по требованию) с
Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами (частью программы), перечнем оказываемых
платных образовательных услуг, с адресами и телефонами учредителя, органа
управления образованием, правилами внутреннего распорядка Исполнителя,
правилами поведения для Обучающихся и другими локальными нормативными
актами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных
платных образовательных услуг. Адрес официального сайта: http://aist-soln.ucoz.ru
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, в полном
объёме в соответствии с дополнительной образовательной программой, учебным
планом, расписанием занятий.
3.1.4. Зачислить Обучающегося на условиях приёма, согласно требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.5. Оказать услуги своими силами.
3.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о внесении изменений в
расписание занятий.

3.1.7. Обеспечить Обучающегося условиями, необходимыми для оказания
услуг (помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим
требованиям, оснащёнными в соответствии с нормами и правилами,
предъявляемыми к образовательному процессу и пр.).
3.1.8. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором,
проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать последнего от всех форм
физического и психологического насилия, не допускать оскорбления личности,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, защиту человеческого
достоинства, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и
обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
3.1.10. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором,
учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
услуг, а также учитывать возможности освоения Обучающимся образовательной
программы на разных этапах её реализации.
3.1.11. В случае если время оказания услуг (дата проведения занятия)
совпадает с днём, в который объявлен карантин и занятия не проводятся,
организовать и предоставить дополнительные занятия для восполнения
пропущенного материала с обязательным уведомлением Заказчика.
3.1.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
услуг по настоящему договору в объёме и сроки, предусмотренных в разделе 1.
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.13. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим
Договором).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятые
нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному, иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.2.2. Своевременно производить оплату предоставляемых Обучающемуся
услуг, в размере и порядке, согласно разделу 4. настоящего договора, а также
предоставлять Исполнителю копии документов, подтверждающих произведённую
оплату.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
3.2.5. Информировать
Исполнителя
о
предстоящем
отсутствии
Обучающегося или о его болезни.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________
рублей ______ копеек согласно приложению к настоящему договору.
4.2. Стоимость одного занятия установлена по тарифу, утвержденному
постановлением администрации Сургутского района от 04.08.2020 № 3183-нпа «Об

утверждении предельных максимальных тарифов на платные услуги (работы)
предоставляемые (выполняемые) муниципальными образовательными учреждениями
Сургутского района».
4.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг
после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.4. Оплата услуг производится в рублях, в следующем порядке:
- Заказчик оплачивает стоимость услуг в размере, рассчитанном исходя из
количества занятий в соответствующем месяце и указанной в расчёте стоимости услуг
(приложение к настоящему договору).
- При оплате необходимо назвать: фамилию, имя ребенка, лицевой счет
воспитанника (№ пу032000______), полное наименование образовательной
организации с указанием территории (МБДОУ д/с «Аист»)
- Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца
оказания услуг, в безналичном порядке на расчетный счёт Исполнителя, указанный в
разделе 8 настоящего договора.
- Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией об оплате.
4.5. В случае неоплаты услуг в установленный срок Исполнитель вправе отказать
Заказчику в оказании услуги до момента оплаты. Перерасчет платы в этом случае не
производится.
4.6. В случае пропуска занятий по какой-либо причине (поездка, болезнь
(неподтвержденная справкой медицинского учреждения), актированные дни и т.д.,
предварительно оплаченная сумма возврату и перерасчету не подлежит, так как данный
договор гарантирует стабильный процесс работы Исполнителя.
4.7. При необходимости длительного отсутствия Обучающегося, в целях
сохранения места в группе, Заказчик вносит оплату в размере 50% от установленной
суммы за количество пропущенных занятий.
4.8. В случае отсутствия обучающегося по причине болезни (при наличии
соответствующей справки из медицинского учреждения), предоставленной в течении 3
суток после болезни, Исполнитель производит Заказчику перерасчет платы
применительно к пропущенному количеству занятий.
4.9. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (отпуск
Заказчика, выезд на санаторно-курортное лечение) свыше 14 календарных дней, при
наличии заявления Заказчика, предоставленного не позднее 10 дней до даты первого
пропускаемого занятия, оплата услуг за пропущенные занятия Заказчиком не
производится.
4.10. В случае приостановления функционирования Исполнителя для проведения
ремонтных работ, специализированной санитарной обработки помещений, по решению
суда, на основании представлений органов государственного надзора Заказчик
освобождается от оплаты на весь срок приостановления функционирования
Исполнителя, за исключением случаев, когда Исполнитель организовал и предоставил
дополнительные занятия для восполнения пропущенных занятий.
4.11.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в
том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Недостатком платных образовательных услуг является несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы).
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течении 20 дней недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будут
осуществлена в срок, по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть настоящий договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.7. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключён договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене юридически
значимых сведений, указанных в настоящем договоре, влияющих на его исполнение.
6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
6.4.1. по соглашению Сторон, при этом договор считается расторгнутым со
дня подписания соглашения о его расторжении;
6.4.2. в одностороннем порядке при неисполнении или ненадлежащем
исполнении условий договора, при обязательном предварительном уведомлении
другой стороны за 10 дней до даты расторжения;
6.4.3. при письменном отказе от обучения и подписании Сторонами
соглашения о расторжении договора возврат уплаченной Заказчиком суммы (с
учетом возмещения затрат исполнителю при оказании им Услуг) производится
Исполнителем в течение 10 банковских дней с момента расторжения настоящего
договора.
6.5. Досрочно настоящий договор расторгается на основании распорядительного
акта Исполнителя.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ____________ 20_____ года и
действует по «_____» _________ 20____ года, а в части исполнения обязательств по
оплате или взаиморасчётов – до полного исполнения Сторонами указанных
обязательств.
7.2. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего
договора, решаются путём переговоров. Споры, не урегулированные путём
переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.6. Все приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью,
равны с договором по юридической силе.
7.7. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Аист» (с.п. Солнечный)

Заказчик
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Адрес юридический и фактический:
Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п.
Солнечный, ул. Таежная, 6А
Тел. +7 (3462) 74-32-48 Факс +7 (3462) 74-48-50
Департамент финансов администрации Сургутского
района (МБДОУ д/с «Аист» л/с 015.10.430.2 (родительская плата)
Банк РКЦ Сургут г.Сургут
БИК 047162000, Р/с 40701810265771500053
ОКТМО 71826407
КБК 730 0 00 00 000 00 0012 130
Тип средств 20.02.01
Мероприятие 00.00.00
Назначение платежа: поступление от оказания платных
услуг (сады), Ф.И.О. ребёнка, лицевой счёт.
Email: aistcoln@mail.ru
Сайт: www.aist-soln.ucoz.ru

Паспорт: ____________________________________
Выдан ______________________________________

Место регистрации: __________________________
Место проживание: __________________________
Тел. дом.____________________________________
Тел. сот._____________________________________

Заведующий МБДОУ д/с «Аист»

Родитель (законный представитель)

Е.Е. Лупикова /
МП

подпись

Ф.И.О.

С уставными документами ознакомлен(а):
/
подпись

Второй
экземпляр
_______________________

договора

( расшифровка подписи)

получил:

«_____»

___________

202___г.
подпись

Приложение
к
договору
об
оказании
дополнительных
образовательных услуг № _________
«_____» _______________ 202___г.
Платные дополнительные образовательные услуги
Наименование
образовательной услуги

ИТОГО ПО ДОГОВОРУ:

Форма
обучения

Месяц
оказания
услуги

сентябрь
октябрь
Очная,
ноябрь
индивид
декабрь
уальная,
январь
группа от
февраль
2 до 5
март
детей
апрель
май
______
месяцев
оказания
услуги

Количеств
о занятий
в месяц

8
8
8
8
8
8
8
_______
занятий в
учебный
год

Исполнитель
Заведующий МБДОУ д/с «Аист»
Е.Е. Лупикова
подпись

М.П.

Сумма оплаты, согласно
тарифу (в рублях)
за 1 занятие
за месяц
(по тарифу)
(по тарифу)

_______________ рублей

Заказчик

подпись

Ф.И.О.

