Договор № ___
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Среднеуральск
«___»____________2018 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 20 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников «Золотой петушок» (в
дальнейшем – Исполнитель) в лице заведующего Лаптевой Ларисы Геннадьевны действующей на основании Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
родитель
(законный
представитель)
_________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Заказчик), и
_________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992, № 2300-1, 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 образования» от
05.07.2001г. № 505 (с изменениями, внесенными Постановлением от 01.04.2003г. № 181), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.07.2003г. №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных слуг
в сфере общего образования» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услуги (День рождения )
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием непосредственной образовательной деятельности, разрабатываемым
Исполнителем;
2.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.3. во время оказания дополнительных 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 Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей;
2.4. сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска по
уважительным причинам;
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.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
3.2. обеспечить посещение Потребителем непосредственной образовательной деятельности согласно учебному
расписанию, извещать педагогов Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на непосредственной
образовательной деятельности;
3.3. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
3.4. проявлять уважение к администрации и работникам Исполнителя;
3.5. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3.6. обеспечить Потребителя за свой счет предметами и материалами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, к количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый период 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.
4.2. Исполнитель вправе привлекать для оказания дополнительных платных услуг 3-и лица.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации о обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к непосредственной образовательной деятельности;
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый период по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам непосредственной образовательной деятельности;
получать в полном объеме учебный материал, предусмотренный непосредственной образовательной деятельностью;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
непосредственной образовательной деятельности.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме (4500 рублей) четыре тысячи
пятьсот рублей.
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате в безналичном или наличном порядке по
квитанциям, выданным Исполнителем.
5.3. Перерасчет
стоимости услуги за прошедший месяц производится лишь за занятия, которые Потребитель
пропустил по болезни, о чем свидетельствует предоставленная справка из медицинского учреждения, заверенная врачом.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять оплату за предоставляемые платные услуги в связи с увеличением
затрат по себестоимости, уведомив Заказчика за 10 рабочих дней. В случае изменения цены на дополнительную платную
услугу Стороны подписывают дополнительное соглашение.
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 Российской Федерации.
6.2. От имени Потребителя договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в
абз.1 настоящего пункта.
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.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик неоднократно нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, что явно затруднило исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников
и работников Исполнителя, расписание непосредственной образовательной деятельности или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, при этом
письменно уведомив Заказчика за 3 рабочих дня.
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.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.201_ года.
8.2. Если после истечения срока, указанного в абз.1 настоящего пункта ни одна из сторон не заявила о расторжении
настоящего договора, то он считается пролонгированным сроком на 1 год.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

УФК по Свердловской области (ФУ администрация
ГО Среднеуральск , МАДОУ - детский сад № 20
"Золотой петушок") Адрес:
624070, Свердловская область, город Среднеуральск,
ул. Бахтеева, 12Б, тел. (34368) 2-23-04
Банковские реквизиты:
ИНН 6686014661, КПП 668601001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга
БИК 046577001, р/с 40701810900001276206

ФИО__________________________________________________
Дата рождения__________________________________________
Паспорт: ______ №_____________дата выдачи______________
Выдан_________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес места жительства__________________________________
_______________________________________________________
__________________(____________________________________)

Заведующий ____________ Л.Г. Лаптева
М.П.

