Договор
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 41»
г. Соликамск

“

(место заключения договора)

”

(дата заключения договора)

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»,
именуемый в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии 59Л01 № 0003739 от 15.03.2017,
выданной государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в
лице
заведующего
Светланы Николаевны Артемьевой, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом управления образования администрации г. Соликамска от 23.11.2016г. №
СЭД-010-01-18-609, приказа приема на работу № 29-к от 23.08.2012г., должностной инструкции
руководителя
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем – Заказчик и действующий в интересах несовершеннолетнего Обучающегося
____________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. воспитанника, дату рождения)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, Письма Министерства образования РФ от 01.10.2002г.
№31ю-31нн-40/31-09 настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование
и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный
год.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинным
причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
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.
2.6. Доводить в письменной форме до Заказчика и Обучающегося расписание услуг, указанных в
разделе I настоящего договора, в соответствии с приложением 1к настоящему договору.
Заказчик обязан:
2.7. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

2.10. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
2.11. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.12. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий, обеспечить его
эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению.
2.13. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.14. Проявлять уважение к административному, педагогическому, обслуживающему персоналу.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
по своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях воспитанника, образовавшиеся в связи с
пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных занятий в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных
образовательных услуг в счет платежа за следующий период.
3.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
настоящему договору, в том числе получать полную и достоверную информацию об оценке знаний,
умений, навыков обучающегося, а также критериях этой оценки;
3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим
убытков.
3.4 Обучающийся ( воспитанник) вправе:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося (воспитанника) составляет _____________________________________________________.
4.1. Заказчик
в
(указать период оплаты - ежемесячно

единовременно 1 раз в 3 месяца, 1 раз в полгода, 1 раз в год) единовременно1 раз в год)

рублях оплачивает услуги в сумме , указанной в Приложении 1 настоящего договора
4.2. Оплата производится

не позднее 25 числа текущего месяца
(указать время оплаты: не позднее определенного числа периода)

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем
на основании квитанции, предоставленной бухгалтерией Управления образования
администрации г. Соликамска.
.
4.3. Оплата производится за фактически предоставленные услуги, при условии что, Заказчик
должным образом уведомил Исполнителя о невозможности посещении занятий, указанных в разделе I
настоящего договора, Обучающимся.
В случае ненадлежащего уведомления Исполнителя о невозможности получения услуг, указанных в
разделе I настоящего договора, услуги оплачиваются в полном объеме.
4.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.
5.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных 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, либо по решению суда. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. От имени Обучающегося договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг (неоднократно, систематически в течение 2 месяцев подряд), а также в
случае, если ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.5.Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
6.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 2 письменных предупреждений Заказчик и Обучающийся не устранят указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. 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.
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
“
”
г.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
ФИО___________________________
________________________________
Адрес___________________________
________________________________
Паспорт: серия_______номер _________
Выдан_____________________________
_________________________________
Телефон_________________________
«___»

Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 41»
индекс 618548, Пермский край,
г. Соликамска, ул. Культуры,25
Тел./факс 8(34253) 4-24-66
ИНН/КПП 591901825/591901001
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 41»
______________________ С.Н.Артемьева

_________ 2018 г.
«___»

2018г.

Подпись__________________________
М.П.

Второй экземпляр получен на руки «_____»_________ 2018г ______________/_______________
число

подпись

расшифровка

Приложение 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
муниципальным автономным
дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 41»
№ Наименование Уровень
Форма
Наименование Стоимость Стоимость Количество
п/п дополнительн образования предособразовательной 1 занятия
в месяц
часов
ой
тавления программы (части
в
всего
образовательн
(оказания) образовательной
неделю
ой услуги
услуг
программы)
(индивидуальная,
групповая)
1.

