РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №127 «БЕРЕЗКА» Г.БРЯНСКА
241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д.30
Тел. (4832) 41-67-86
e-mail: berezka.127@yandex.ru

ИНН/КПП 3257013896/ 325701001
ОГРН 1143256001393

Договор об оказании платных образовательных услуг
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 127 «Березка» г.Брянска
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица по
оказанию платной образовательной услуги
г. Брянск
"____" ____________ 20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 127 «Березка» г. Брянска (МБДОУ детский сад № 127 «Березка» г. Брянска),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
"02"октября 2014 г.,
регистрационный № 3381, выданной Департаментом
образования и науки Брянской области, (срок действия лицензии: БЕССРОЧНО),
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Юхачевой Елены
Валентиновны, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), родителя или законного представителя)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего____________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу:
_______________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Предметом договора является оказание платной образовательной услуги:
_______________________________________________________________________
(название платной образовательной услуги)
1.2. Форма обучения - групповая / подгрупповая (нужное подчеркнуть)
1.3. Наименование образовательной программы: дополнительная образовательная
программа _____________________________________________________________.
1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
Обучение проводится в течение _____ месяцев с __________ по май. Занятия
проводятся по подгруппам/группам _______ раз в неделю по __________ минут
по графику.
II. Взаимодействие Сторон.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно выбирать методику преподавания в рамках реализации
платной образовательной услуги.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за пользование услугой.
2.1.3. Отчислять ребёнка по состоянию здоровья, препятствующего дальнейшему
обучению.
2.1.4.Изменять расписание занятий платной образовательной услуги в случае
производственной необходимости без изменения учебного плана.
2.1.5. Требовать от Заказчика исполнения настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления полной и достоверной
информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора;
- о
достижениях, поведении, эмоциональном состоянии, отношении
Воспитанника к занятиям, его способностях и перспективах в отношении
проводимой с ним работы в рамках оказания услуги.
2.2.2. Вносить предложения по улучшению организации работы данного вида
дополнительной услуги.
Заказчик, надлежавшим образом
исполнивший свои
обязанности
по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, праздники,
досуги и др.).
2.2.4. Добровольно и безвозмездно передавать Исполнителю в собственность
пожертвования для реализации им своих уставных задач, направленных на охрану
жизни и здоровья Воспитанника, его физическое и психическое развитие, личное
оздоровление, культурно-эстетическое, экологическое воспитание и иные
образовательные цели, для проведения ремонтных работ, содержание охраны,
другие цели, самостоятельно определяемые Заказчиком и не противоречащие
целям деятельности образовательной организации (Федеральный закон от
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», ст. 42 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 № 145ФЗ)
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Предоставить Заказчику информацию для ознакомления с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами, а также информацию об
оказываемых платных образовательных услугах, для обеспечения возможности их
правильного выбора и другими документами.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.3. При оказании образовательной услуги, предусмотренной настоящим
Договором, учитывать индивидуальные особенности Воспитанника, связанные с
его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, природными задатками,
определяющие особые условия получения им дополнительного образования,
возможности освоения Воспитанника дополнительной образовательной программы

на разных этапах ее реализации. Проявлять уважение к личности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника.
2.3.4. Создать безопасные условия пребывания Воспитанника в образовательной
организации в момент получения образовательной услуги и по необходимости
оказать ему первую помощь.
2.3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, нежелания, отсутствия интереса, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных" в
части сбора, хранения и обработки
персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых
норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно, в срок до 20 числа текущего месяца, вносить плату за
предоставляемые Воспитаннику услуги, в размере и порядке, определенном в
разделе III настоящего Договора.
2.4.3. В период действия настоящего Договора своевременно предоставлять
Исполнителю
все
документы,
предусмотренные
локальными
актами
образовательной организации, необходимые для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим Договором.
2.4.4. Приводить Воспитанника на занятие здоровым, без признаков недомогания
и болезни.
2.4.5.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.4.6. Информировать Исполнителя лично или по телефону в течение одного дня о
предстоящем отсутствии Воспитанника на занятии.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты услуг по договору.
3.1. Стоимость одного занятия составляет__________________________________
(стоимость в рублях)
3.2.Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за предыдущий
месяц обучения в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.3.Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления
Исполнителю платежного документа об оплате.
3.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том
числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной
услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течение 2-х месяцев
недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги
(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной
услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить
оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной
услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.4. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в
случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг и
других основаниях,
предусмотренных действующим
законодательством
Российской Федерации.
VI. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "______ " ____________ 20
г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
МБДОУ детский сад № 127 «Березка»
г. Брянска
Адрес: 241037 г. Брянск,
ул. Авиационная, д.30
Тел. 8-4832-41-67-86
ИНН 3257013896
КПП 325701001
(получатель платежа)
Р/с № 40701810200011000002
Л/с №20276Щ33180
(счет получателя)
Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001
Вид платежа: Дополнительные
платные образовательные услуги
Заведующий
МБДОУ
д/с
№127
«Березка» г. Брянска
______________ Е.В.Юхачева
М.П.

Заказчик:
_____________________________________
(Ф.И.О.)
Паспортные данные:
серия ______ № __________________________
выдан
______________________________________
(кем выдан)
дата выдачи
______________________________________
Адрес фактического проживания:
_______________________________________
Контактные
телефоны_______________________________
Личная подпись:
_______________________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: _________________ Подпись: __________

Заведующему МБДОУ
д/с № 127 «Березка» г.Брянска»
Е.В.Юхачевой
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать дополнительные платные образовательные услуги моему ребенку
_______________________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка, дата рождения)
__________________________________________, с оплатой 1 занятия в размере
__________________________ руб. _______ коп.

С положением о платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом № 127 «Березка» г. Брянска ознакомлен. Обязуюсь своевременно вносить
плату за предоставление услуги, извещать педагога об уважительных причинах
отсутствия ребёнка на занятиях.

Дата «______» _______________________ 20 _____ г.

Подпись ______________________ /__________________________________/

