ДОГОВОР № _________
об оказании платных образовательных услуг
образовательным учреждением
г. Снежинск

" ___ " ______________20___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа
"Детский сад компенсирующего вида №29" (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от "16" февраля 2015г. Серия 74Л02. №0000436. Регистрационный № 11292,
срок действия – бессрочная, выданной Министерством образования и науки Челябинской области (приказ № 03-Л151 от 16.02.2015г.), в лице заведующего, Наруковой Натальи Ивановны, назначенного приказом Муниципального
казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска» № 490/лс от 28.06.2017 г.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и в лице

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик),
(степень родства, Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя), конт. телефон)

с другой стороны, действующий в интересах ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. (при наличии) ребенка, дата и место рождения, место жительства, конт. телефон)

(далее – Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 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 15.08.2013г. № 706, Уставом МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29», положением о порядке предоставления платных образовательных
услуг МАДОУ № 29, утвержденным приказом заведующего № 220 от 11.12.2017г., настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу (далее – услуга),
__________________________________________________________________________________________________,
(кому: Ф.И.О. (при наличии) ребенка)

а Заказчик оплачивает образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе________________________________________________________________________________________________________________
(наименование услуги)

в объеме ________________________академического часа в неделю, стоимость и количество которой определено
в Приложении №1.
1.2. Вид образовательной программы – дополнительная
1.3. Уровень образовательной программы – общеразвивающая
1.4. Направленность образовательной программы - ___________________________________________________
1.5. Форма обучения - очная
1.6.Срок освоения - ______________________________________________________________________________
1.7. Исполнитель оказывает услугу по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, дом 54.
1.8. Оказание услуги производится в соответствии с регламентом дополнительной образовательной
деятельности (Приложение № 2).
2. Обязанности Исполнителя
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 занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, правилам безопасности, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем услуг) в случае его болезни,
карантина, отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие
его
индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
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3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, и материалами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.7. Своевременно извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях.
3.8. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.8.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.8.2. Выполнять требования Устава ДОУ, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.8.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДОУ, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
3.8.4. Бережно относиться к имуществу ДОУ.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик либо Обучающийся 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. Заказчик вправе:
4.2.1. 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 Обучающегося к деятельности и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося и критериях этой оценки.
Заказчик, надлежащим
образом
исполнивший
свои обязательства по настоящему договору, имеет
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 убытков.
4.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться оборудованием Исполнителя, и материалом Заказчика необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость услуги составляет_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
(за месяц/ за весь период обучения)

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора (на основе
приложения № 1 к настоящему договору), в сумме _______________________________________________________
(указать сумму в рублях за 1 академический час)
___________________________________________________________________________________________________
5.3. Оплата услуг производится по квитанции об оплате за расчетный период не позднее 15 числа каждого
последующего месяца в наличном или безналичном порядке на расчетный счет МАДОУ. При переводе денежных
средств кредитной организацией взимается комиссия сверх суммы перевода с Заказчика. Размер комиссии
устанавливается кредитной организацией самостоятельно. В начале каждого месяца происходит перерасчет
задолженности, поэтому квитанция за предыдущий месяц недействительна.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, которую Заказчик сохраняет до окончания
срока действия данного договора.
5.5. Оплата за услуги может изменяться в течение года в соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, о чем Заказчик будет
извещаться письменно не позднее, чем за 1 месяц до введения новой оплаты.
5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, с
которой Заказчик может ознакомиться по его требованию.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
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По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, предусмотренные п. 5.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если надлежащее исполнение обязательств по
оказанию услуги стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося.
6.5. В случаях, предусмотренных п. 6.3, 6.4. настоящего договора, Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 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
они
несут
ответственность, предусмотренную
гражданским
законодательством
и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "
"
20
г.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
муниципальное автономное
ФИО (при наличии)
дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 54,
тел. (35146) 35767, тел.бухгалтерии (35146) 74166

Адрес: г. Снежинск, ул._________________, д.______, кв.____;
Телефон: дом. _______________раб. _______________
Сот.___________________________________________________
Паспорт: серия ______ №____________, выдан ____________г.
(дата выдачи)
______________________________________________________;
(кем выдан)
____________________ (________________________________)
Подпись
Расшифровка подписи
«___» ____________20__г.

ОКПО 34551705,
ОГРН 1027401353825,
ИНН/КПП 7423018139/742301001
р/сч 40703810007954001754
______________Нарукова Н.И.
«___» __________20__г.

Обучающийся
ФИО (при наличии)
Адрес: г. Снежинск, ул._________________, д.______, кв.____;
Телефон: ______________________________________________
Свидетельство о рождении: серия ______ №____________,
выдан ____________г.___________________________________
(дата выдачи)
______________________________________________________;
(кем выдан)

Ознакомлены:
1.Устав МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»;
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
3.Учебно-программная документация, в том числе дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая
программа;
4. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг МАДОУ;
5.Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ.
_______________ /_____________________________/
«___»____________ 20__г.
Подпись

Расшифровка

Отметка о получении 2 экземпляра родителем:
Дата «__» _______20__г.
Подпись __________________
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