\ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг
между МАДОУ компенсирующей направленности детским садом № 12
«Родничок» и родителями (законными представителями) ребенка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение компенсирующей
направленности детский сад №12 "Родничок" (лицензия № 393 от 26.10.2012г, серия 75Л01 №
0000032, выданная Министерством образования науки и молодежной политики Забайкальского
края), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице заведующего детским садом
Сошниной Марии Андреевны, действующей на основании Устава дошкольного автономного
образовательного учреждения и родители (законные представители),
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________(Ф.И.О и статус законного представителя - мать, отец, опекун и т.д)
в дальнейшем именуемый "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года (Гл. 13, ст. 101), «О защите прав потребителя», а также в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»,
Положением об оказании платных
образовательных услуг, Уставом МАДОУ, о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные
образовательные услуги
________________________________________________________________ , проводимые для
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
• самостоятельно разрабатывать и утверждать Программу дошкольного образования,
учебно-тематический и перспективный планы и расписание занятий;
• выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;
• отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, уведомив его об этом;
• отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения,
предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором. В этом случае Исполнитель
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Исполнитель обязан:
■ организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, перспективным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем;
■ создать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям;
■ во время оказания 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 с
учетом индивидуальных особенностей воспитанника;
■ сохранять место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине и производить
перерасчет оплаченных услуг;
■ оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника,
вести учетную документацию посещаемости занятий;

■ уведомить Заказчика и нецелесообразности оказания платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных
особенностей воспитанника, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
 консультироваться с педагогом по проблеме воспитания и обучения ребенка;
 вносить предложения по улучшению организации оказания платных
образовательных услуг;
 на заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при
надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору);
 в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом
Исполнителя за 14 дней до расторжения.
2.4. Заказчик обязан:
* своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора согласно прейскуранту цен;
* проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
* при необходимости по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет
предметами для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
воспитанника;
* в случае выявления заболевания (по заключению учреждения здравоохранения или
медицинского персонала Исполнителя) не приводить воспитанника на занятия и принять меры
к его выздоровлению.
3. Размер и порядок оплаты услуг.
3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей
(законных представителей) детей, посещающих МАДОУ.
3.2. МАДОУ оказывает платные образовательные услуги в пределах расценок,
утвержденных Наблюдательным Советом МАДОУ - 400 рублей в месяц + услуги банка за
перевод денег на счет.
3.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги до 15
числа текущего месяца путем внесения наличных денежных средств через кредитные организации (банки) в доход бюджета МАДОУ.
3.4. Оплата за платные образовательные услуги взимается за полный месяц или за
квартал (по желанию родителей).
3.5. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо
платную
образовательную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них
время или производится перерасчет оплаты в следующем месяце.
3.6. При непосещении ребенком кружка по причине болезни, карантина, отпуска на
основании предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в
последующие платежи.
4. Основания изменения и расторжения договора.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, не произведя оплату до 15 числа текущего месяца.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель вправе с 16 числа текущего месяца не допускать до занятий
воспитанников, за которых не была произведена оплата за обучение до 15 числа, в случае
отсутствия письменного заявления родителей об уважительных причинах непосещения.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
действующим законодательством РФ.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все
изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими
сторонами и являются неотъемлемой его частью.
6.2. Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками.
6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.4. 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.
6.5. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.
6.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится у
Исполнителя, другой – у Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания с
01.10.2016г по 31.05.2017г.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8. Адреса и реквизиты сторон
о
Заказчик (мать, отец, законный представитель)
__________________________________
_______________________________________
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Юридический адрес:
___________________________________

Домашний адрес:
_______________________________________

___________________________________

_______________________________________

___________________________________

_______________________________________

___________________________________

_______________________________________

№ телефона ________________________
Подпись ___________________________
Дата: _____________________________

№ телефона ____________________________
Подпись _______________________________
Дата: _________________________________

