Договор №________
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»
г. Нижневартовск

«____»__________20__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 86
«Былинушка» (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии, серия 86Л01 № 0001662, регистрационный № 2431
от 07 декабря 2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры, в лице заведующего Гнолидзе Ирины Гивовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей (законного представителя обучающегося

(в дальнейшем – Заказчик) и________________________________________________________________________
(Ф.И.О. воспитанника)

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом «Об
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273, «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1,
постановления правительства РФ от 15 августа 2013 года N 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Устава МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную образовательную услугу
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Аленький цветочек». Сумма договора
составляет _____________ в месяц, из расчета стоимости одного занятия - __________ рублей, и количество занятий в
месяц 8. Срок оказания дополнительной платной услуги устанавливается в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуально, в группе) составляет ______ месяцев. Форма обучения – очная. Вид образовательной программы –
дополнительная общеразвивающая программа. Уровень образовательной программы - дошкольное образование.
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, годовым календарным
планом, 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.Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае болезни ребенка, карантина, отпуска родителей (законных представителей), длительной
командировки родителей (законных представителей).
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
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.Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Исполнитель вправе прервать договор с Заказчиком в случае
не посещения Потребителем 3 и более занятий в месяц без уважительной причины.
4.2. Заказчик вправе 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 успешности, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностям в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3.Потребитель вправе:
Получать полный объем знаний, умений, навыков по выбранному виду занятий.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг.
5.1. Оплата за предоставляемые услуги вносится Заказчиком на основании извещения-квитанции через отделения
банков города на расчетный счет учреждения не позднее 10 числа расчетного месяца .
5.2. Начисление оплаты за предоставленные услуги производится согласно учета табеля посещаемости.
5.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится по факту посещения, до 10 числа
следующего месяца на основании выставленной квитанции и заключенного договора на расчетный счет, открытый в
банке.
5.4. В расчет стоимости услуги не входят дни непосещения Потребителем по уважительной причине. Уважительными
причинами являются: болезнь Потребителя, нахождение Потребителя в отпуске, карантинные мероприятия в группе,
актированные дни.
5.5.Льготой на оплату дополнительных платных образовательных услуг:
 в размере 100% пользуются семьи, имеющие ребенка инвалида, которому предоставляется эта услуга;
 в размере 20% дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которым предоставляется эта услуга.
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 РФ.
6.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон на
основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, условиями данного договора.
6.3.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4.Если
Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 2 предупреждений Обучающийся не
устранит указанные нарушения.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 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.
8.Сроки действия договора
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до______________.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой
стороне.

Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждения г.Нижневартовска
детский сад №86 «Былинушка»
г. Нижневартовск ул. 60 лет Октября 78
Телефон 46-51-71, (3466) 45-14-16
ИНН 8603092493 КПП 860 301 001
Управление по финансам администрации
муниципального образования города окружного
значения
лицевой счет 006 01 0869
р/счет 407 038 108 000 030 000 07 БИК 047 169 000
РКЦ г. Нижневартовск

Заказчик
Ф.И.О.
_
_______________________________
_____________________________________
Паспортные данные:
______________________________________
Адрес местожительства, телефон:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Подпись________________________
Заведующий _________________ И.Г. Гнолидзе
М.П

