ДОГОВОР №______
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»
и родителями (законными представителями) ребенка
об оказании платных образовательных услуг.

«___»______________20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 256» (в дальнейшем - Исполнитель), действующего на основании лицензии серия 61
ЛО 1 № 0003200, выданный Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области, регистрационный № 5561 от 19.08.2015 г. – бессрочно и Приложения № 1 на право
введения образовательной деятельности (регистрационный № 5561 серия 61 ЛО 1№ 0003200), ФЗ «Об
образовании» № 273 от 29.12.2012 г., Устава МБДОУ № 256 Положения МБДОУ № 256 «Об оказании
платных образовательных услуг МБДОУ № 256», в лице руководителя Евдокименко Ирины Ивановны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
Имеющий реквизиты:
Паспорт: серия _______№_________
Выдан:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
проживающий:____________________________________________________________________________
Статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)_________________________
с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» 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 дошкольного и общего
образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель МБДОУ №256 предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по
программе дошкольного образования_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
для_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка)
Проживающий:___________________________________________________________________________
Телефон обучающегося____________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), наименование и количество которых определено в приложении, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Режим работы устанавливается учреждением по согласованию с Исполнителем на каждое
полугодие, в соответствии с расписанием и учебным планом платных образовательных услуг.
2.2. В течение учебного года оплата за платные образовательные услуги может индексироваться по
согласованию с Исполнителем, в связи с увеличением количества часов курса, с приобретением и
использованием наглядно-методических и учебных пособий.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.4. Форма обучения ______________________.

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.6. Во время оказания платных образовательных 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 с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательных учреждением
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлении.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
• отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
• по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4.2. 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, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ____________________________________________________________________________
в
рублях
оплачивает
услуги,
указанные
в
разделе
1
настоящего
договора,
в
сумме___________________________________________________________________________________
за период ________________________________________________________________________________.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца.

6. Основание изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора, с указание причины.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающего.
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для сторон, вступает в силу со
дня его подписания сторонами и действует до «____»____________20___г.

8.Подписи сторон
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 256»
пр.Стачки, 201, тел. 222-13-67
Заведующий МБДОУ
И.И.Евдокименко________________________

Заказчик:
Ф.И.О.___________________________________
Паспортные данные ________________________
__________________________________________
Адрес:____________________________________
Тел.: ______________________________________
________________________ (подпись)

ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г.Ростов-на-Дону

«___»_________________20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 256» , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
Евдокименко Ирины Ивановны, действующего на основании Закона РФ «Об
образовании, Трудового законодательства, лицензии на дополнительные платные
образовательные услуги, Устава Учреждения и Положения о системе платных
образовательных услуг, с одной стороны
и гр. ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
проживающий
по
адресу:
_____________________________________________________
с
другой
стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Учреждение поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
образовательных услуг потребителям в соответствии с договорами, заключенными
Учреждением, на предоставление платных образовательных услуг по предмету
_________________________________________________________________
в объеме_________часов в месяц.
2. Режим работы устанавливается Учреждением по согласованию с Исполнителем на
каждое полугодие, в соответствии с расписанием и учебным планом платных
образовательных услуг.
3. В рамках настоящего соглашения Учреждение обязуется:
• до подписания настоящего соглашения ознакомить Исполнителя с Положением о
системе платных образовательных услуг;
• создать максимально возможные информационные, организационные и методические
условия для работы Исполнителя;
• выплачивать за предусмотренную настоящим соглашением работу ежемесячную
заработную плату Исполнителю в размере __________ рублей за чес из доходов
Учреждения от предоставления платных образовательный услуг (расчет производить
не позднее ________ числа каждого месяца);
• обеспечить ведение всех финансово-бухгалтерских операций по своевременному
начислению заработной платы Исполнителю в соответствии с действующим
законодательством за фактически отработанное время.
4. В рамках настоящего соглашения Исполнитель обязуется:
• до начала занятий в системе платных образовательных услуг предоставить куратору
учебную программу и календарно-тематическое планирование на учебный год по
своему предмету;
• своевременно в день проведения занятий делать соответствующие записи в журнале
учета посещаемости занятий в системе платных образовательных услуг
в
соответствии с требованиями куратора;
• обеспечить качественную подготовку обучающимися по преподаваемому предмету ,
проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием современных
методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном образовании;
• по окончании учебного года в системе платных образовательных услуг предоставить
куратору отчет-анализ об организации, содержании и эффективности работы по
своему направлению;

• поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся;
• соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения и техники безопасности,
приказы и распоряжения заведующего Учреждения, относящихся к предмету
настоящего соглашения.
5. В зависимости от результатов работы за период ________________. Исполнителю
может быть выплачена премия по решению_______________. Размер премии
устанавливается в приказе по Учреждению.
6. В случае возникновения споров между сторонами они подлежат урегулированию
путем непосредственных переговоров между заведующим Учреждения и
Исполнителем. Если спор не будет урегулирован в процессе переговоров, он
подлежит разрешению на основании действующего законодательства.
7. Срок действия соглашения устанавливается с ______________ до ___________ 20___г.
включительно.
8. До истечения срока соглашения может быть расторгнуто по следующим основаниям:
• по соглашению сторон;
• в случае ликвидации или реорганизации Учреждения;
• в случае обнаружения некомпетентности Исполнителя, подтвержденной решением
педсовета Учреждения, невыполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по
настоящему соглашению, поступления обоснованных письменных жалоб
обучающихся или родителей (законных представителей), срыва занятий по вине
Исполнителя, в том числе и однократного;
• при длительном (более 1 месяца) нетрудоспособности Исполнителя;
• по письменному заявлению Исполнителю о нарушении Учреждением взятых на себя
обязательств по настоящему соглашению.
9. В случае досрочного расторжения соглашения стороны обязаны уведомить друг друга
не позднее, чем за 3 дня после принятия решения об этом.
10.При прекращении или расторжении соглашения все финансовые расчеты с
Исполнителем должны быть завершены в течение 2-х недель.
11.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются как
приложения в письменном виде.
12.Настоящее соглашение составлено в дух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Учреждение:

Исполнитель:

МБДОУ № 256

Гр. ____________________________

И.И.Евдокименко__________________

