ДОГОВОР №
по оказанию платы дополнительных услуг
«___» ______ 20___ г.

г. Хабаровск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(полное наименование учреждения, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

Г. ХАБАРОВСКА «ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК»,
программам дошкольного образования)

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение)
на основании лицензии от «04» марта 2015г., регистрационный № 1782, серия 27ЛО1
№0000877,
выданной Министерством образования и науки Хабаровского края именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего, Индюковой Ольги Андреевны действующего на основании
приказа управления образования администрации города Хабаровска от «30» июня 2009 г. № 21, и
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя,

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказзаконного представителя)

чик», в интересах несовершеннолетнего __________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявленным к образовательному процессу.
2.3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими 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 сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 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 Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Исполнитель ___________

Заказчик___________

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве
соответствующему возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.1.2. По своему выбору либо выполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказываемых дополнительных услуг в
счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
4.3. Потребитель вправе:
4.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
4.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно смете расходов по
платным услугам.
5.2. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма
предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет гимнастика
130 (сто тридцать) рублей за одно занятие.
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 федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Родитель ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в зависимости от
количества посещенных занятий.
5.4. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца за наличный расчет в размере 100%
стоимости дополнительной образовательной услуги.
5.5. Наличие платы за дополнительные образовательные услуги производятся из расчета фактически
оказанной услуги, соразмерно количеству часов, в течение которых оказалась услуга.
5.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может
быть составлена смета.
5.7. Родитель имеет право на перерасчет стоимости платной услуги согласно фактическому объему
оказанных услуг.
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 Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
Исполнитель ___________

Заказчик___________

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Учреждение и Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.2. Родитель 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.
7.3. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение недели недостатки платной образовательной услуги не
устранены Учреждением.
7.4. Родитель 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.
7.5. Родитель вправе в случае, если Учреждение нарушило 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 Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 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 Учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
7.6. Родитель 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.
Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «____»
_____________________ 20____г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: МАДОУ«Родничок»
Адрес: 680023 г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 187-а
(юридический адрес Учреждения)
Телефон:
33-71-03
ИНН 2723095713 КПП 272301001

ОКТМО 08701000001
КБК 01630201040040000130
р/с № 40701810400001000048
УФК по Хабаровскому краю
отделение г. Хабаровска
(МАДОУ «Родничок» ЛС 30226Ш67540)
Кор. сч. 30101810700000000838
БИК 040813001
Фамилия, имя, отчество
руководителя Учреждения:
Индюкова Ольга Андреевна
Подпись _____________________
Дата «___»____________ 20 ___ г.

Заказчик:______________________________
______________________________________
паспортные данные: ____________________
серия __________ №___________________
______________________________________
______________________________________
адрес:_________________________________
______________________________________
телефон: ______________________________
подпись _____________________________

м.п.

Исполнитель ___________

Заказчик___________

№ п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная
группа)

Приложение
к договору № _____
об образовании по образовательным
программам дошкольного образования
количество часов
Наименование
образовательной
программы (части
в
образовательной
всего
неделю
программы)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Исполнитель: МАДОУ«Родничок»
Адрес: 680023 г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 187-а
(юридический адрес Учреждения)
Телефон:
33-71-03
ИНН 2723095713 КПП 272301001

ОКТМО 08701000001
КБК 01630201040040000130
р/с № 40701810400001000048
УФК по Хабаровскому краю
отделение г. Хабаровска
(МАДОУ «Родничок» ЛС 30226Ш67540)
Кор. сч. 30101810700000000838
БИК 040813001
Фамилия, имя, отчество
руководителя Учреждения:
Индюкова Ольга Андреевна
Подпись _____________________
Дата «___»____________ 20 ___ г.

Заказчик:______________________________
______________________________________
паспортные данные: ____________________
серия __________ №___________________
______________________________________
______________________________________
адрес:_________________________________
______________________________________
телефон: ______________________________
подпись _____________________________

м.п.

Исполнитель ___________

Заказчик___________

