ДОГОВОР № _______
об оказании платной дополнительной услуги
между МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма»
и родителями (законными представителями) воспитанника

г. Надым

«_____» _________ 20______г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Буратино» г.Надыма»
(далее МДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 89 Л01 №
0000701, № 2135 от 22.09.2014г., выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного
округа), в лице заведующего МДОУ Тестовой Нины Витальевны, действующего на основании Устава МДОУ
(приказ Департамента образования Надымского района от 29.06.2015г. №542) именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны и родитель (законный представитель):
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем "Заказчик”, действующий на основании:
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего:
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

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 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013
№706. настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующую платную дополнительную услугу:
Н аименование услуги: _______________________________________________________________
Вид программы: ____________________________________________________________________
1.3
Форма предоставления услуг: _______
1.4
Стоимость 1 занятия: ______________
1.5
Продолжительность обучения в неделю: (час): ____ Общее количество занятий (час): ________
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечивать оказание в полном объеме платной дополнительной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Платная дополнительная услуга оказывается в
соответствии
с
_____________________________________________________________________________(наименование
Положения о платной дополнительной услуге)
2.2. Обеспечить для проведения платной дополнительной услуги помещение, соответствующее санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.
Во время оказания платной дополнительной услуги проявлять уважение к личности воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия. Обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему платной дополнительной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей воспитанника,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
1.1.
1.2.

3.Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленную платную дополнительную услугу, указанную в
разделе 1 настоящего договора.
3.2.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
воспитанника.
3.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях.

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации
и
учебно-вспомогательному
персоналу
Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником
имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.
Обеспечить посещение воспитанником палатной дополнительной услуги согласно расписанию
занятий.
3.7.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему палатной дополнительной услуги не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
4. Права Исполнители, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, в период его действия не исполнял обязанности, предусмотренные
разделом 3 настоящего договора;
 в случае длительной болезни сотрудника Исполнителя компенсировать занятия в другие часы, с
предварительным уведомлением Заказчика об изменениях .
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
4.4.
Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения в сфере платных дополнительных услуг; получать полную и достоверную
информацию об успешности воспитанника
и критериях этой оценки; пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий.
4.5. В случае переплаты услуг Заказчиком Исполнитель обязан вернуть Заказчику неизрасходованную
сумму на личный лицевой счет в банке Российской Федерации по безналичному расчету.
4.6. В случае невыполнения Исполнителем оказания услуги по причине отсутствия, болезни сотрудника
Исполнителя, Исполнитель должен поставить в известность Заказчика по телефону и/или через
официальный сайт.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик, ежемесячно, в рублях оплачивает платную дополнительную услугу, указанную в разделе 1
настоящего
договора,
в
сумме:
_____________
за
одно
занятие
(основание:

_____________________________________________________________________________________
(Постановление Администрации муниципального образования Надымский район ) в безналичном порядке на
лицевой счет Исполнителя на основании квитанции, выдаваемой Исполнителем Заказчику не позднее 5
числа текущего месяца.
5.2. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора не допускается.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.2.
При обнаружении недостатка в предоставлении платной дополнительной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном программой, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания платной дополнительной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной дополнительной услуги;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
дополнительной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки оказания платной дополнительной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной дополнительной услуги или иные существенные отступления от условий
договора.
6.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной услуги (сроки начала и
окончания оказания платной дополнительной
услуги и промежуточные сроки оказания платной
дополнительной услуги), либо если во время оказания платной дополнительной услуги стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:



назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной дополнительной услуги и (или) закончить оказание платной дополнительной услуги;
 поручить оказать платную дополнительную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной услуги;
 расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платной дополнительной услуги, а также в связи с недостатками
оказания платной дополнительной услуги.
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 Российской Федерации.
7.2.
Расторжение настоящего договора по инициативе Заказчика не освобождает его от оплаты
фактически понесенных расходов по оказанию услуги Исполнителем до момента отказа.
7.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:

просрочки оплаты стоимости платной дополнительной услуги, если Заказчик неоднократно
нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего договора;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной дополнительной услуги
вследствие действий (бездействия) воспитанника.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»
___________________ 201___ г.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя; другой у Заказчика.
8.3.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Стороны, подписавшие настоящий договор:
Исполнитель:
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Буратино» г. Надыма»
Юридический адрес: 629730, ЯНАО,
г. Надым, поселок Лесной
Телефоны: 8 (3499)53 16 95 (заведующий)
8 (3499)53 27 50 (делопроизводитель)
Банковские реквизиты:
ОКПО 54107332; ОГРН 102 890 057 8849
ИНН 890 302 0436; КПП 890 301 001
Р/сч. 40701810471863000002
E-mail: dsburatino@nadym.yanao.ru.

Заведующий МДОУ
«Детский сад «Буратино» г. Надыма»
______________/Тестова Нина Витальевна
подпись

расшифровка подписи

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество
____________________________________________
____________________________________________
Паспортные данные: _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес места жительства:_______________________
____________________________________________
____________________________________________
контактные данные (телефон)__________________
____________________________________________
Подпись__________/_____________________
расшифровка подписи

М.П.

«Заказчик» получил один экземпляр настоящего Договора:
______________________________________________________________________________________________
(дата, подпись)

