г.Нижневартовск

Договор №__________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»
«____»__________20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский
сад № 86 «Былинушка», (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии серии
№ 2134 от
07.11.2015г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, бессрочно в лице заведующего Гнолидзе Ирины Гивовны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
и
родитель_______________________________________________________________________________
( Ф.И.О. родителя или законного представителя воспитанника)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» воспитанника
______________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. воспитанника, год рождения)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г., настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные
услуги, наименование, количество и цена которых определена в приложении № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.
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
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебной
рабочей программой, 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 образовательных услуг проявлять уважения к личности
воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранить место за воспитанником, в случае его болезни, карантина, оздоровительного периода и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. По завершении оказания дополнительных образовательных услуг представить Заказчику Акт
оказанных услуг.
3.Обязанности Заказчика
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно пункта 5.2 раздела 5 настоящего
договора.
3.2.При поступлении ребенка в дошкольную образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом дошкольной
образовательной организацией.
3.3 Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
Оформлять отсутствие ребенка, документально (заявление родителей (законных представителей) на
оздоровление, медицинская справка).

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8.Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Лично передавать и забирать ребенка у педагога, не передавая ребенка лицам, не достигшим 18летнего возраста.
3.12. Соблюдать санитарно- гигиенические требования по пребыванию ребенка в группе сверстников.
3.13. Посещать родительские собрания, отчётные итоговые занятия.
3.14. По завершению месяца оказания дополнительных платных образовательных услуг при отсутствии
претензий подписать Акт оказанных услуг. После подписания указанного Акта услуга считается
выполненной в полном объеме.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 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
4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения
по предоставляемой услуге.
4.2.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
4.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
4.2.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.

4.2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.Оплата услуг
5.1. Стоимость дополнительных услуг по настоящему договору определяется на основании тарифов,
утвержденных Постановлением Главы города.
5.2. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма
предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет
______________________________________________________________________________________рублей.
(стоимость в рублях)
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феодального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора согласно
приложению №1 к договору. Цена одного занятия составляет
_______________________________________________________________________________________рублей.
(стоимость в рублях)
5.4. Оплата производится в безналичном порядке не позднее 10 числа расчетного месяца по извещению –
квитанции, полученной в образовательном учреждении, на основании Акта об оказании услуг.
5.5. Начисление дополнительных образовательных услуг производится в первый рабочий день текущего
месяца, согласно календарному графику работы образовательного учреждения. Оплате подлежат фактически
оказанные услуги исполнителем.
5.6. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется предоставлением квитанции с банковской печатью
Исполнителю.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как-то:
стихийные бедствия, пожар не по вине Сторон, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия,
война, гражданская война, блокады транспортных путей, забастовки, за исключением забастовок
сотрудников Заказчика и Подрядчика. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся
также обстоятельства вне контроля Сторон, включая принятие новых нормативных актов
государственными органами, делающих невозможным выполнение обязательств хотя бы одной из сторон,
возникшие после заключения Договора, и при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.
6.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств
откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Санкции за неисполнение обязательств в
данный период не применяются.
6.3.При наступлении обстоятельств указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, каждая из Сторон
обязана без промедления известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств,
при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы
является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.
6.4.Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 6.3.
настоящего Договора, то Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства, как на основание,
освобождающее от ответственности.
6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из
Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом
другую Сторону и предварительно урегулировав все финансовые взаимоотношения.
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
8.Сроки действия договора
8.1.Настоящий договор вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и действует до
«___»__________ 201__года, а в части расчетов – до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Договору оформляются в письменном
виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
9.2. Настоящий договор, может быть расторгнуть по соглашению сторон.
9.3. Действие договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон, которая должна
уведомить другую сторону не менее чем за 10 дней, при условии выполнения ранее взятых на себя
обязательств.
9.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, по настоящему Договору разрешаются путем
переговоров.
9.5. В случае если Стороны не придут к соглашению в порядке, предусмотренном п.9.4. договора, спор
передается на рассмотрение в суд общий юрисдикции в соответствии с Законодательством Р.Ф.
9.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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
Управ.по финансам администрации
мун.обр.гор.окр.знач.
лицевой счет 006 01 0869
р/счет 407 038 108 000 030 000 07 БИК 047 169 000
РКЦ г.Нижневартовск
Заведующий МАДОУ ДС № 86
Гнолидзе Ирина Гивовна
Подпись _______________________
М.П

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору №___ от «___»_____ 20____г.
Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания)
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
В неделю

Всего
месяц

Тариф за 1 занятие
(руб./чел.)

Оплата за месяц
(руб)

за

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №86 «Былинушка»

Ф.И.О.______________________

_________________ И.Г. Гнолидзе

____________/____________

________________________

