ДОГОВОР
об образовании по дополнительным платным образовательным программам
дошкольного образования
г. Нижний Новгород

"__" ______________ ____ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 290» , осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательное
учреждение) на
основании лицензии № 1393 от "21" декабря 2015 г. (серия 52 Л01
№ 0003243), выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Соколовой Ирины Михайловны,
действующего на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2013г. № 2859 и
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________________________________________________________________________,
(место жительства, телефон)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, а также
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 2316 от 08.08.2016 «О
внесении изменений в постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 27.08.2012 №
3392., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся
образовательных услуг по реализации дополнительной платной образовательной программы
дошкольного образования за рамками реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения.
1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по реализации дополнительной
платной образовательной программы дошкольного образования, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной платной образовательной
программы дошкольного образования
________________________________________________________________________________
(название кружка, секции)

_______________________________________________________________________________
(название кружка, секции)

_______________________________________________________________________________
(название кружка, секции)

_______________________________________________________________________________
(название кружка, секции)

очная форма обучения, в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
8 месяцев.
1.4. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной
и итоговой аттестацией.
II. Права сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.Изменять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в
связи с производственной необходимостью.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Выбрать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых
Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности.
2.2.2.Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об успехах, поведении, отношении к
услуге ребенка.
2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
III. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объѐме, 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,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Предоставлять помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям
и оборудование, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия еѐ усвоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных услуг в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной услуги.
3.1.7. 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 вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении занятий.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
образовательного учреждения.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень и форма
предоставления
которых определены
в
Приложении
к
настоящему Договору, составляет
_________________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает
дополнительные
образовательные
услуги
в
сумме_______________________________________________ (____________________) рублей.
(сумма прописью)

4.3. В соответствии с Положением о дополнительных платных образовательных услугах
МБДОУ «Детский сад № 290» Заказчику предоставляются меры социальной поддержки в
размере ___________ от стоимости предоставленных Обучающемуся образовательных услуг.
4.4. Оплата производится ежемесячно, и время оплаты не позднее 10 числа месяца
следующего за отчетным, подлежащего оплате путем перечисления денежных средств на
лицевой счет дошкольного образовательного учреждения.
4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
может быть составлена калькуляция.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки платной
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной
из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
"__" ____________________ г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещѐнной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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
уполномоченным представителем Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад 290»

____________________________________________

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

603076, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом
50а
т./факс (831) 258-13-04
e-mail: dou290nnov@yandex.ru
ИНН 5258026588 КПП 525801001
Волго-Вятское
ГУ Банка России
Новгород
р/с № 40701810322023000001
лицевой счѐт № 070 407 532 29

г.Нижний

__________________________________________________

______________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________
__________________________________________________

_________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

Заведующий

И.М.Соколова
__________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ________________

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение
к договору об образовании по дополнительным
платным образовательным
программам дошкольного образования,
от
201__г.
N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель

Наименование
образовательной
программы
образовательной
программы)

Количество
часов
(части

в
неделю

всего

Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 290»
603076, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 50а
т./факс (831) 258-13-04
e-mail: dou290nnov@yandex.ru

____________________________________________

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________

______________________________________
ИНН 5258026588 КПП 525801001
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород
р/с № 40701810322023000001
лицевой счѐт № 070 407 532 29

(паспортные данные)
__________________________________________________
__________________________________________________

_________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

Заведующий

И.М.Соколова
__________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

