ДОГОВОР (о взаимодействии) №_____
оказания платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
г. Остров
«____» _________20____ г.
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Бригантина» муниципального образования «Островский район» на основании лицензии от "26"
января 2018 г. № 2701, выданной Государственным управлением образования Псковской области,
именуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Мартынюк Татьяны
Анатольевны, действующего на основании Устава и родителя (законного представителя)
ребёнка______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество (при наличии) родителя законного представителя несовершеннолетнего лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения место нахождения или место
жительства ребенка)
именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации
«Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. и «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», «Положение о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг», настоящий Договор оказания
платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ д/с
«Бригантина» (далее Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
дополнительную образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе: Студия: _________________________________________(Приложение
№ 1 к договору)
Направленность: _________________________
Форма обучения: очная, язык обучения: русский Уровень образования - по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе. Вид: дополнительная общеобразовательная
программа.
1.2. Вид документа: Исполнитель может осуществлять образовательную деятельность в виде
оказания платных дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачи документов об образовании и (или) квалификации, без получения
дополнительной лицензии, (Письмо Министерства РФ от 25.12.2002 г. № 310-52- 122/3115).
1.3. Срок освоения образовательной программы дополнительного образования (продолжительность
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет
___________ календарных
месяцев.
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.
2.1.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.1.7. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение Договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2 2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставление дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1.1.
настоящего Договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с
учебным планом и регламентом организационно образовательной деятельности, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации: - по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных образовательных услуг
Исполнителя и перспектив их развития; - о поведении, отношении Обучающегося к обучению и его
способностях в отношении развития; - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам
образовательной деятельности. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 2.3.2. Пользоваться в
порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных
регламентом ООД.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и регламентом ООД
Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с
учетом оплаты услуг, предусмотренным разделом 1.1. настоящего Договора.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за платные дополнительные образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства; защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно, не позднее 15 числа каждого месяца, вносить плату за предоставляемые
дополнительные образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства Обучающегося.
3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на
занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительной образовательной
услуги.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала исполнителя) освободить его от занятий.
3.2.9. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану и регламенту
непосредственно образовательной деятельности.
3.3. Обучающий обязан:
3.3.1 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
-обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным
планом, в том числе индивидуальным Исполнителя.
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других Обучающихся и Исполнителя; не создавать препятствий для
получения образования другими Обучающимися; - соблюдать правила внутреннего распорядка
обучающихся
- бережно относится к имуществу Исполнителя.
IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, за одно
занятие за одного ребѐнка составляет ______ руб.______коп.
4.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учѐтом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком через банк ежемесячно в безналичном порядке в
соответствии с табелем посещаемости на основании квитанции, не позднее 15 (пятнадцатого) числа
месяца, следующего за расчетным, на счѐт Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
Договора.
4.4. На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором, должна быть
составлена смета.
4.5. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь Обучающегося), плата за
образовательные дополнительные услуги пересчитываются, при предъявлении справки от врача, в
размере 100 %.
4.4. Полная стоимость дополнительной образовательной услуги составляет: ______ руб. ______коп.
в месяц (__________________________________________) производится в соответствии с
калькуляцией на дополнительную платную образовательную услугу, утвержденную Учредителем на
20_____-20____ учебный год.
4.5. Начисление за дополнительную образовательную услугу производиться ежемесячно по
предоставлению «Табеля учета посещаемости детей».
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; - в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренными дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать: - безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной
дополнительной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания платной дополнительной образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во
время оказания платной дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: - назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной дополнительной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платную дополнительную образовательную
услугу; - поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; - потребовать
уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; - расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной
услуги, а также в связи с недостатками платной дополнительной образовательной услуги
6.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступит в силу с даты его заключения Сторонами и действует до
«__»______________20____г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты заключения данного Договора издания до даты его окончания или
прекращения его действия по заявлению Заказчика.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
_____________________________________
образовательное учреждение детский сад
(фамилия, имя и отчество)
«Бригантина»
___________________________________
муниципального образования «Островский район» _____________________________________
Юр.адрес: 181352, Псковская обл.
(паспортные данные)
г. Остров, ул. Шумейко, дом 2/313
____________________________________
Факт. адреса: 181352, Псковская обл.
____________________________________
г. Остров, ул. Шумейко, дом 2/313 корпус№1
_____________________________________
181352, Псковская обл.
(адрес места жительства)
г. Остров, ул. Шумейко, дом 31 корпус№2
тел/факс (881152) 3-33-18; 3-34-01
___________________/________________/
УФК по Псковской области л/с 20576Ч487380
р/с 40701810158051000015
Отделение Псков г. Псков
_______________Т.А. Мартынюк
(подпись уполномоченного представителя
Исполнителя)
М.П.
С Уставом ДОУ, лицензией на ведение образовательной деятельности, Положением о порядке
предоставления
платных
дополнительных
образовательных
услуг»,
документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности и осуществление образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами МБДОУ
д/с № «Бригантина» и другими документами, регламентирующими права и обязанности
обучающегося, ознакомлен (а):
подпись _________________________ « »

201 г.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
«_____»___________20____г.

Подпись _______________/__________________________/

Приложение к договору №___от «___»______20___г.
оказания платных дополнительных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам

Фамилия, имя, отчество Потребителя:______________________________________________________
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Количество занятий/часов
В неделю
всего

Стоимость
одного
занятия*

Стоимость
услуги за
период
обучения*

1.
2.

Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
_____________________________________
образовательное учреждение детский сад
(фамилия, имя и отчество)
«Бригантина»
___________________________________
муниципального образования «Островский район» _____________________________________
Юр.адрес: 181352, Псковская обл.
(паспортные данные)
г. Остров, ул. Шумейко, дом 2/313
____________________________________
Факт. адреса: 181352, Псковская обл.
____________________________________
г. Остров, ул. Шумейко, дом 2/313 корпус№1
_____________________________________
181352, Псковская обл.
(адрес места жительства)
г. Остров, ул. Шумейко, дом 31 корпус№2
тел/факс (881152) 3-33-18; 3-34-01
___________________/________________/
УФК по Псковской области л/с 20576Ч487380
р/с 40701810158051000015
Отделение Псков г. Псков
_______________Т.А. Мартынюк
(подпись уполномоченного представителя
Исполнителя)
М.П.

* Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника (в
соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости). Количество занятий в месяц
варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце.

