Договор
об оказании платных образовательных услуг №
г. Прокопьевск

« __ » _________ 20__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери «Казанская» (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 42 JIOI № 0002653, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области от 23.12.2015г. № 15611 в лице заведующей Селивановой Елены Викторовны, действующей на основании
Устава с одной стороны (далее – Исполнитель) и (Ф.И.О. законного представителя воспитанника (цы)
___________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик), действующие в интересах несовершеннолетнего:
_______________________________________________________ г.р., проживающего по
адресу:________________________________________________________(далее - обучающийся), совместно именуемые стороны заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со
ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По договору оказания услуг Исполнитель предоставляет, дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Стоимость и перечень услуг определяется согласно Положения об оказании платных дополнительных услуг муниципальными
образовательными учреждениями города Прокопьевска от 22.08.2016, Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями образования Прокопьевского городского округа, утверждённые приказом № 603 от 22.08.2016 года.
1.3. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с рабочим учебным планом с «01» октября 2018 г. по «31» мая 2019г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Адрес места осуществления дополнительной образовательной деятельности: МАДОУ «Детский сад № 16», г. Прокопьевск, ул. Есенина
дом № 50.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 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.Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в соответствии с возрастом и потребностями ребенка.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (в системе оказываемых Учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.7. Осуществить перерасчёт оплаты в случае пропуска занятий потребителем по болезни более 14 дней в размере 50%, в случае пропуска
свыше 28 дней-100% при наличии справки лечебного учреждения установленного образца.
3. Обязанности Заказчика
3.1.Обязанности Заказчика:
а) своевременно вносить плату за предоставленные услуги, не позднее 10 числа текущего месяца;
б) при поступлении воспитанника в Учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Учреждения;
в) незамедлительно сообщать руководителю по платной деятельности об изменении контактного телефона и места жительства;
г) извещать руководителя по платной деятельности о причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
д) по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг;
е) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
ё) посещать родительские собрания, открытые, итоговые занятия;
ж) возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) в случае выявления заболевания потребителя (по заключению медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и
принять меры по его выздоровлению;
и) обеспечить посещение потребителем занятий согласно расписания;
к) не позднее, чем за 5 дней уведомить Исполнителя о прекращении посещения Заказчиком занятий;
л) обеспечить потребителя предметами необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в
количестве, соответствующем потребностям, с учётом специфики услуг;
м) оплачивать предоставление услуг до 10 числа текущего месяца и в течении 2 дней предоставлять квитанцию об оплате образовательных
услуг руководителю по платной деятельности.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обязанности Обучающегося:
а) добросовестно осваивать общеразвивающую программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом;
б) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
в) уважать честь и достоинство других воспитанников, не создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками;
г) бережно относиться к имуществу Учреждения;
д) соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
5.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2 Заказчик в праве:
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) возмещение оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право на
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. Исполнитель вправе:
- устанавливать расписание занятий в соответствии с нормативными документами;
-переносить занятия в связи с праздничными и иными мероприятиями с обязательной компенсацией часов;
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором;
- в случае не своевременной оплаты услуги не допускать Потребителя услуги к занятиям до внесения оплаты согласно п.3.1. (м).
5.7. Обучающемуся предоставляются права на:
а) благоприятные условия для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
б) обучение по учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
в) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
6.Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты
6.1 Заказчик ежемесячно с 01 по 10 включительно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 800 рублей.
6.2.Заказчик оплачивает образовательные услуги в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.3. Оплата производится путём перечислений денежных средств на счёт Учреждения по безналичному расчету через отделения банка г.
Прокопьевска (по месту оплаты услуг за содержание ребёнка в Учреждении).
6.4.Оплата услуг удостоверяется предоставлением квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.5. По факту посещения занятий ведется табель посещаемости.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Родитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.3. Родители (законные представители) вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, написав соответствующие заявление, при
условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением Родителю (законному представителю) об отказе
исполнения договора.
7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору.
7.6. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
7.7. Изменение стоимости услуги возможно в течение действия настоящего договора на основании нормативно-правового акта
Администрации г. Прокопьевска, о чем Исполнитель не менее чем за неделю предупреждает Заказчика.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «31 » мая 2019 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Согласно ФЗ от 27.07.06 № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка любым, не
запрещенным законом, способом.
9.4.Ознакомлен (на) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.18.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, государственной лицензией Учреждения на образовательную деятельность,
Положением о платных образовательных услугах муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 16 в честь иконы Божией Матери «Казанская».
____________________________________
( подпись, расшифровка)
10. Подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
Родитель (Ф.И.О.): _________________________
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
Паспорт: серия________ № _________________
учреждение «Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери
Выдан (кем, когда) _________________________
«Казанская» 653050, г. Прокопьевск, ул. Есенина, дом № 50
________________________________________
ИНН/КПП
4223061244/422301001
ОГРН
1134223002341
Место жительства__________________________
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 16» Е.В. Селиванова
телефон _________________________________
Подпись________________________

___________________ подпись
«_______» _______________ 2018 г.

________________________________
М.П.

Второй экземпляр Договора получен лично
«_____» ____________ 2018г. ___________ /__________________/

Приложение 1
к договору № _____ с родителями
(законными представителями)
по оказанию платных образовательных услуг
№
п/п

1

2

Наименование
образовательных услуг

Общеразвивающая
программа по
подготовке к школе
«Приключения будущих
первоклассников»
Общеразвивающая
программа по
подготовке к школе
«Приключения будущих
первоклассников»

Форма предоставления
услуги
(индивидуальная,
групповая,)

групповая

групповая

Наименование программы
(курса)

«Развитие речи и
подготовка к обучению
грамоте»

«Развитие
математических
способностей у детей
дошкольного возраста».

Количество часов Сумма оплаты
в неделю
за месяц
(1 час-2 занятия по
(руб.)*
30 мин)

Сумма оплаты за курс
обучения
Стоимость

1час
(100р)

400

3200
(8 месяцев*400 руб.)

1 час
(100р)

400

3200
(8 месяцев*400 руб.)

*Примечание: оказание платных образовательных услуг в праздничные календарные дни не осуществляется, оплата не
производится; общее количество занятий в год составляет 128 занятий на общую сумму 6400 рублей за год обучения.

Заказчик

Родитель (Ф.И.О.): _________________________
Паспорт: серия ________ № _________________
Выдан (кем, когда) _________________________
_________________________________________
__________________________________________
Место жительства ________________________
телефон __________________________________
___________________________________подпись
«_______» _________________________ 2018 г.

Исполнитель

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 16
в честь иконы Божией Матери «Казанская»
653050, г. Прокопьевск, ул. Есенина, дом № 50
ИНН/КПП
4223061244/422301001
ОГРН
1134223002341
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 16»
Е.В. Селиванова ________________________
М.П.

Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 16»
Селивановой Е.В.
________________________,
Ф.И.О.
проживающего по адресу:
_________________________
_________________________
Тел. ______________________
паспортные данные: (серия,№)
__________________________
кем выдан_________________
___________________________

заявление
Прошу предоставить моему ребенку__________________________________, _______________
фамилия, имя
дата рождения
платные образовательные услуги:
1. «Приключение будущих первоклассников» с 02.10.2017г. по 31.05.2018г.
С положением о предоставлении платных образовательных услугах ознакомлен, с порядком их оплаты
согласен.
___________
дата

____________
__________________
подпись
Ф.И.О.

Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 16»
Селивановой Е.В.
________________________,
Ф.И.О.
проживающего по адресу:
_________________________
_________________________
Тел. ______________________
паспортные данные: (серия,№)
__________________________
кем выдан_________________
___________________________

заявление
Прошу предоставить моему ребенку__________________________________, _______________
фамилия, имя
дата рождения
платные образовательные услуги:
1. «Приключение будущих первоклассников» с 01.10.2018г. по 31.05.2019г.
С положением о предоставлении платных образовательных услугах ознакомлен, с порядком их оплаты
согласен.
___________
дата

____________
__________________
подпись
Ф.И.О.

