ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
(далее – Договор)
«___» _______________20___ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад
№ 7 «Елочка», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12 сентября 2016 г.
№ 2730, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Ярмановой
Инны Викторовны, действующего на
основании
устава, с
одной
стороны, и______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя), телефон)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах своей дочери (сына) (далее –
обучающийся)________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, его место жительства, телефон)

__________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги,
наименование которых определено в п.1.2.
1.2. Платная дополнительная образовательная услуга (далее – образовательная услуга): организация деятельности
по присмотру и уходу за детьми 3-7 лет в группах кратковременного пребывания в вечернее время, выходные
и праздничные дни.
1.3. Группа организуется без реализации образовательной программы дошкольного образования.
1.4. В группах кратковременного пребывания по присмотру и уходу за детьми в вечернее время, в выходные и
праздничные дни обеспечивается содержание и воспитание детей, направленные на их социализацию и
формирование у детей практически ориентированных навыков.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребёнка в учреждение на основании заявления родителя (законного представителя), медицинской
справки о состоянии здоровья, настоящего Договора, обеспечить присмотр и уход за ребенком в вечернее
время, в выходные и праздничные дни, по режиму, установленному Учреждением.
2.1.2. Обеспечить помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также создать
условия для развития различных видов детской деятельности с учетом возможностей, интересов,
потребностей самих детей.
2.1.3. Во время оказания платной услуги проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.1.4.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной услуги, вследствие индивидуальных
особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Проявлять уважение к педагогическим работникам Исполнителя.
2.2.2.Своевременно вносить плату за предоставленные образовательной услуги, в сроки, указанном в п.5.2.
настоящего Договора.
2.2.3. При посещении группы кратковременного пребывания по присмотру и уходу за детьми предоставлять
справку о состоянии здоровья ребенка из медицинского учреждения (или справку об отсутствии карантина в
группе).
2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу «Исполнителя» во время проведения занятий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. При несвоевременной оплате услуги Заказчиком приостановить оказание платной услуги по настоящему
Договору.
4.1.2.Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора.
4.1.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:

- систематической просрочки оплаты стоимости услуги, указанной в пункте 1.2. настоящего Договора;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной услуги вследствие действия
(бездействия) ребенка.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.2. настоящего Договора
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) в любое
время, возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента, в целях исполнения настоящего
договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, оказанные в разделе 1.2. настоящего Договора наличными деньгами в сумме:
 125 (ста двадцати пяти) рублей в день в группе вечернего пребывания,
 150 (ста пятидесяти рублей) в день в группе выходного дня.
Расчеты наличными деньгами производятся путем передачи сумм ответственному лицу, определенному
приказом заведующего, на основании ведомости.
5.2. Оплата за оказание услуги производиться Заказчиком в день оказания услуги.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. За нанесение материального вреда Исполнителю во время исполнения услуги, Заказчик несет ответственность
по нормам предусмотренного действующего гражданского законодательства РФ.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»_________________20____г..
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один хранится у Исполнителя,
другой – у Заказчика.

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 7 «Ёлочка»
Юр.адрес: 628001, Россия,
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, дом 15
тел. (83467) 33-88-07,
тел./факс: 33-84-53, 33-90-35
ОГРН 1028600513138
ИНН 8601009965
КПП 860101001
БИК 047162000
Р/С 40204810600000000001
Банк РКЦ г. Ханты-Мансийска
Заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 7
____________________/И.В.Ярманова/

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:_________ Подпись______________

Заказчик:
________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________
(паспортные данные)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
(место нахождения или место жительства)
_________________________________________
(подпись)

