ДОГОВОР№_____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 23 «Сказка»
" ____" ___________________ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа
Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 23 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 23»
расположенный по адресу - м.о. Г.о. Балашиха, мкр. 1 мая д. 12 (далее - Исполнитель) на
основании лицензии № 76766 от 05.12.2016г., выданной Министерством образования м.о._
(наименование органа, выдавшего лицензии)

на срок «бессрочно», в лице заведующего Гимбатовой Заиры Муртазалиевны действующего
(должность, ФИО)

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_________________
________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

с другой стороны, в дальнейшем – Заказчик,
и
__

_______ ______

(ФИО несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1(ред. от 03.07.2016г.) «О защите прав
потребителя»;

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О
лицинзировании образовательной деятельности»;

Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от
25.09.2019г. №1105-ПА «Об утверждении цен на платные образовательные услуги и на
дополнительные платные услуги в муниципальных образовательных учреждениях Городского
округа Балашиха»;

Приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007г.
№1254 «Об утверждении Порядка предоставления платных дополнительных образовательных
услуг государственными образовательными учреждениями Московской области и
муниципальными образовательными учреждениями в Московской области».
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги в соответствии с рабочими программами дополнительного образования, выбранные
им из Перечня и стоимости платных образовательных услуг (Приложении 1) и являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора;
1.2. Учебным месяцем считать 20 число каждого месяца.
1.3. Вид - Дополнительное образование детей и взрослых;
Уровень - Дошкольное образование;
1.4. Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме в
соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в
течение текущего учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение
услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным
графиком
и
расписанием платных образовательных услуг, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
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соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности несовершеннолетнего (далее – Потребителя),
оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей, делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные
услуги, указанные им в Приложении 2 и являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, и предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.2.
При поступлении Потребителя в МБДОУ «Детский сад № 23» и в процессе его
обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
учреждения.
2.3.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.4.
Извещать руководителя
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на платных образовательных услугах.
2.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
2.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
2.8.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.9.
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
платных образовательных услуг и принять меры по его выздоровлению.
2.10.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1.
Исполнитель вправе: отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора;
восполнить материал платных образовательных услуг, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии
с разделом 1 настоящего договора.
3.2.
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 платным образовательным
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услугам 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, а в случае нарушения этого права
Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытком.
4.
ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные им в Приложении 2:
4.2. Оплата услуг производится в соответствии с Постановлением Администрации Городского
округа Балашиха от 25.09.2019г. №1105-ПА «Об
утверждении цен на платные
образовательные услуги и на дополнительные платные услуги в муниципальных
образовательных учреждениях Городского округа Балашиха»;
4.3. Сумма оплаты может быть изменена на основании Постановления Администрации
городского округа Балашиха.
4.4. Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца фиксировано в рублях
оплачивает услуги, указанные им в Приложении №2 настоящего договора.
4.5. Плата вносится родителями в течение 5 дней с момента получения квитанции.
4.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
4.7. Суммы полученные от Заказчика за оплату дополнительных платных образовательных
услуг, возврату не подлежат в случае непосещения Потребителя занятий по неуважительным
причине, В случае его болезни более 14 календарных дней, соответственно уменьшается
размер оплаты будущего месяца. Факт болезни подтверждается медицинской справкой.
5.
ПОРЯДОК ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ
5.1. Пропущенные по вине Исполнителя занятия восполняются в полном объеме.
5.2 . Заказчику предоставляется возможность принять недополученные услуги в соответствии
с графиком, учитывающим:
•
загруженность воспитанников;
•
загруженность преподавателя;
•
наличие свободных помещений;
5.3. В случае, если Заказчика не удовлетворяет предлагаемый график, Заказчик вправе
отказаться от восполнения пропущенных занятий. В этом случае, в соответствии с п. 1 ст. 432
ГК РФ, вступает в силу ответственность Заказчика.
5.4. Отказ от предлагаемого графика восполнения пропущенных занятий не влечет за
собой перерасчет произведенной оплаты, поскольку Исполнителем условия договора
выполняются в полном объёме.
6. ОСНОВАНИЯ 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 РФ.
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 3 до 7 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг (статья 54, часть 7,8 №273-ФЗ «Об образовании в РФ») по
настоящему договору предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся
и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание услуг или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
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исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе в исполнении договора.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик в праве по своему выбору потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытка, если в установленный договора срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик так же вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала или окончания оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору6

назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг.

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;

расторгнуть договор.
7.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
так же в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6.
По инициатива исполнителя договор может быть расторгнуть в одностороннем
порядке в следующем случае:
 установление нарушения порядка приема в МБДОУ «Детский сад № 23», повлекшего по
вине воспитанника его незаконное зачисление в МБДОУ «Детский сад № 23»;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) воспитанника.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
с
____._______.2020_г. – 31.05.2021_г.
8.2. Настоящий
договор
вступает в силу со дня
его заключения сторонами и
действует до 31.05.2021 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад № 23»
Юридический адрес
143900,Московская обл,
Г.о. Балашиха
мкр. 1 Мая, дом 12
Банковские реквизиты
ИНН 5001023539
КПП 500101001
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 23»
З. М. Гимбатова
М.П.

Родитель (законный представитель)
(мать, отец, лицо их заменяющее)
Ф. И. О.
_______________________________________
__
_______________________________________
__ Данные документа, удостоверяющие
личность: ______________ серия _______ №
___________ кем выдан
_______________________________________
__
_______________________________________
__ когда__________________________
Адрес проживания:
_______________________________________
_
_______________________________________
____ Конт-й телефон:
___________________________
Подпись: _____________________
«_____» _________ 20____ г.
Второй экземпляр получен:
(подпись)

____
(расшифровка)
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Приложение 1
К договору
об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
МБДОУ «Детский сад № 23»
Перечень и стоимость платных образовательных услуг
МБДОУ «Детский сад № 23» в 2020-2021 учебном году
Форма
проведения
занятий
(групп. или инд.)

Кол.
занятий в
неделю

Стоимость
одного
занятия,
руб.

«Звуковичок»
(индив. занятия)
Коррекционно-развивающая направленность

Инд-ная

2

497,00

2.

«Весёлая математика»
Коррекционно-развивающая направленность

Групповая

2

324,00

3.

«Занимательная грамматика»
Коррекционно-развивающая направленность

Групповая

2

324,00

4.

«Зеленая тропинка»
Экологическая направленность

Групповая

1

270,00

5.

«Спортивные танцы»
Спортивная направленность

Групповая

2

270,00

6.

«Ритмическая мозаика»
Художественно-эстетическая направленность
«Волшебная кисточка»
Художественно-эстетическая направленность
«Самоделкин»
Техническая направленность
«Общая физическая подготовка» Спортивная
направленность
«Кругобуквенноепутешествие»
Коррекционно-развивающая направленность

Групповая

1

270,00

Групповая

1

270,00

Групповая

1

270,00

Групповая

2

324,00

Групповая

2

324,00

1

270,00

1

275,00

1

275,00

№ п/
п
1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название курса
платных
образовательных услуг

«Мир шашек»
Спортивная направленность
«Театральная студия»
Художественно-эстетическая направленность
«Лего-городок»
Техническая направленность

Групповая
Групповая
Групповая
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Приложение 2
К договору
об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
МБДОУ «Детский сад № 23»
Перечень посещаемых кружков с полной стоимостью
к договору №___ об оказании платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 23»

№
п/п

Наименование
платных дополнительных
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Кол-во
часов
в месяц

Цена
(руб.)
за
месяц

Подпись
заказчика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Итого стоимость за месяц
Итого стоимость за год

Заказчик
Исполнитель
/
(подпись)

_________

/

(расшифровка)

/З. М. Гимбатова/
(подпись)

(расшифровка)
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Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 23»
З.М. Гимбатовой
от ___________________________
(указать полностью Ф. И. )

______________________________
тел.__________________________

заявление
Прошу Вас зачислить мою(моего) дочь/сына ________________________
нужное подчеркнуть

__________________________________________________________________
(указать Ф.И. ребёнка полностью)

1.
2.
3.
4.
5.

На следующие дополнительные платные услуги
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

с «_____» _____ 20___ г.

«____»_____________20__г.

__________________
(подпись)

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 23», Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг, условиями оплаты за образовательные услуги
ознакомлен(а) и согласен(а).
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации:
___________________
____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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