ФИ ребенка, № группы ______________________________________________________
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Сыктывкар

«___»___________20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г.Сыктывкара, осуществляющее образовательную деятельность (далееобразовательная организация) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 22.06.2016г. №1326-Д, выданной Министерством образования и молодежной
политики Республики Коми, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Сабинской
Ольги Альбертовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и родители (законные
представители), именуемые в дальнейшем Заказчик
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных представителей)

действующего в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

именуемого в дальнейшем Воспитанник, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор в соответствии сЗаконами Российской Федерации "Об

образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
платных образовательных услуг в рамках реализации дополнительной образовательной
программы дошкольного образования (далее - Программа).
1.2.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платныеобразовательные услуги.
Прейскурант, наименование и количество услуг определено в Приложении №1, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Срок освоения Программы – с 01.10.2016г по 31.05.2017г.
1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчиков.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительныеобразовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой, календарно-тематическим планом и расписанием занятий (графиком
предоставления услуг), разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Воспитанника в период оказания образовательных услуг.
Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия для физического и умственного развития, с учетом его индивидуальных
особенностей и потребностей.
2.4. Создавать безопасные условия обучения Воспитанника, в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.5. Обеспечить реализацию образовательной программы материально- техническими средствами,
необходимыми для обучения Воспитанника и создания развивающей предметно-пространственной
среды.
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2.6. Контролировать качество предоставления услуг.
2.7. Сохранить место за несовершеннолетним (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.8. Уведомить Заказчика в срок до одного месяца о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I данного договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О защите
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.

Заказчик обязан:
2.10. Соблюдать требования учредительных документов учреждения Исполнителя, правил
внутреннего распорядка, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим воспитанникам.
2.11. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в
Приложении №1 настоящего договора, не позднее 25 числа текущего месяца. В случае
задолженности по оплате дополнительной образовательной услуги в течение 2-х месяцев
Исполнитель имеет право прекратить оказание услуги Заказчику и Воспитаннику.
2.12. Обеспечить посещение Воспитанником дополнительной образовательной услуги
согласно расписанию занятий.
2.13. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Права Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора, а
также в случае задолженности Заказчика по оплате предоставленных услуг за прошедший
период.
3.2. Заказчик вправе выбрать из предоставленного Исполнителем перечня услуг одну или
несколько по своему усмотрению (Приложение №2).
3.3. Заказчиквправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных Приложением №1 настоящего договора у старшего воспитателя Тереховой
И.В. по тел. 51-10-91или лично в часы приема в пятницу с 16.00 до 18.00.
- об успехах в обучении, поведении, отношении несовершеннолетнего к занятиям
3.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1.Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, перечень и наименование
определены в Приложении №1 данного договора. Увеличение стоимости платных
дополнительных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
4.2. Исполнитель ежемесячнопроизводит начисление оплаты за услугисогласно
прейскуранта,из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных
дней, в течение которых оказывалась услуга.
На основании табеля посещений
занятийЗаказчику выписывается квитанция.
4.3.Ежемесячно составляется Акт предоставленных услуг.
4.3. Оплата производится Заказчиком по квитанции, ежемесячно, не позднее 25 числа.
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5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Заказчик может расторгнуть договор в любое время при условии оплаты фактически
понесенных Исполнителем расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
6.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением начала или окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31.05.2017 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
Заказчик получил второй экземпляр Договора:
«____» ______________ 2016 г.
_________________ /подпись/
8. Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
______________________________________
«Детский сад № 104
(Ф.И.О)
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
паспортные данные__________________
Адрес: РК г. Сыктывкар, ул. Малышева, 20
___________________________________
___________________________________
ИНН 1101483772
адрес места жительства_______________
КПП 110101001
____________________________________
ОГРН 1021100519626
____________________________________
р\с 40701810300003000001
БИК 048702001
телефоны____________________________
_____________________________________
Директор ______________________
(Сабинская О.А.)

подпись_____________________________
(
)
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Приложение №1
к договору
об оказании платных образовательных услуг
N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование услуги

«Цветные ладошки»
«Маленький гений»
«Развивайка»
Изостудия «Радость»
«Музыкальные
минутки»
«Танцевальный»
«Мастерилка»
«Здоровейка»
Восточные танцы

Форма
предоставления
услуги

Количество занятий
в месяц

групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

в неделю
1
1
2
2
2

Стоимость
услуги за
1
занятие

4
4
8
8
8

100 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.

групповая
групповая
групповая
групповая

2
1
2
2

8
4
8
8

100 руб.
100 руб.
110 руб.
110 руб.

Приложение №2
к договору
об оказании платных образовательныхуслуг

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Кружок «Цветные ладошки» (творческие занятия с детьми 2-3 лет)
Кружок «Маленький гений» (развивающие занятия с детьми 2-4 лет)
Кружок «Развивайка» (развивающие занятия с детьми 5-6 лет)
Изостудия «Радость» (творческие занятия с детьми 5-7 лет)
Кружок «Танцевальный» (хореографические занятия с детьми 3-5 лет)
Студия «Музыкальные минутки» (музыкальные игровые занятия с детьми 4-5 лет)
Кружок «Здоровейка» (корригирующая гимнастика с детьми 5-7 лет)
Восточные танцы (хореографические занятия с детьми 5-7 лет)
Кружок «Мастерилка» (занятия по ручному труду с детьми 3-4 лет)

Заказчику предоставляется право выбора услуги (нужное отметить знаком )
Дата: «____»________________ 2016 г.
Подпись Заказчика ____________________________
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