ДОГОВОР № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Кириши

«___»_______ 2017 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»,
лицензия № 191-15 от 11.12.2015 года, выданная на срок «бессрочно», Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, расположенное по адресу: Ленинградская
область, г. Кириши, пр. Ленина, дом 19, тел. 8-(813-68) 244-08 в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом "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, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Бахчевой Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
обучающегося
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

находящийся и проживающий по адресу: ___________________________________________________,
____________________________________ тел. _________________________________________________
действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося __________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения ребенка)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении №1, являющейся неотъемлемой частью договора, Заказчик эти
услуги оплачивает в порядке и сроки, определенные Договором.
1.2.
Дополнительные образовательные услуги предоставляются на базе МАДОУ «Детский сад № 4» в
течение 2016-2017 учебного года.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.

Исполнитель обязан:
2.1. предоставить Заказчику полную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах.
2.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с правилами оказания
платных услуг, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемых Исполнителем.
2.3. предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и
других случаев пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему дополнительных
образовательных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание таких услуг.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 к
настоящему договору в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора;
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона;
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия несовершеннолетнего на занятиях;
3.4. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить ребенка материалом и инвентарем, необходимым для осуществления дополнительной
образовательной услуги.
3.6.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

3.7.
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.8.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию
3.9.
Вносить плату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Договора;
4.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации о достижениях,
поведении, отношении несовершеннолетнего к образовательной услуге, его способностях.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок, если в период
действия Договора Заказчик нарушал свои обязанности, предусмотренные условиями настоящего
Договора, а также Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть Договор согласно
п.п.6.3,6.4.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2.
При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы)
и договором;
б)
соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 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 оказанных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
5.4.
Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во время
оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в
случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а)
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б)
поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в)
потребовать уменьшения стоимости 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 образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
5.6.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а)
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)
если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника.
6.

ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно в размере 1480 (одна тысяча четыреста
восемьдесят) руб. в соответствии с выбранным Родителем тарифом. Информация о тарифах доводится
до сведения Родителей путем размещения на информационном стенде, официальном сайте. В стоимость
услуг не включается стоимость материалов и инвентаря, необходимых для осуществления
дополнительной образовательной программы.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления сумм по
банковским реквизитам Исполнителя. Расходы по оплате услуг банка по перечислению денежных
средств возлагаются на Родителя.

6.3. В случае повышения заработной платы работников бюджетной сферы, Исполнитель имеет право с
предварительным, не позднее, чем за две недели, уведомлением Заказчика в одностороннем порядке
повысить стоимость услуг, но не более чем на 30%.
6.4. В случае отмены платных занятий по вине Исполнителя, Исполнитель производит перерасчет
оплаты услуг не позднее 20 числа последующего месяца. Отмена занятий в выходные и праздничные
дни компенсируется дополнительными занятиями.
6.5. Родитель имеет право производить оплату дополнительных образовательных услуг за счет средств
«материнского капитала». В этом случае порядок оплаты регулируется дополнительным соглашением.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и
оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.
7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически
выполненной работы (количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об этом
Исполнителя не позднее пяти дней.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем
порядке в случае нарушения сроков оплаты услуг, предусмотренных п.6.2. Договора, более двух раз
подряд, либо не поступления оплаты в течение 2 (двух) месяцев.
7.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в случае, если Заказчик либо
несовершеннолетний своим поведением систематически нарушают права и законные интересы других
воспитанников или работников Исполнителя, предупредив об этом Заказчика, не менее чем за пять дней.
7.5. Договор может быть досрочно расторгнут в любое время по соглашению сторон.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2017 года или
до полного исполнения своих обязательств Исполнителем и Заказчиком.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для
каждой стороны.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное автономное дошкольное образовательное Родитель (законный представитель)__________
_________________________________________
учреждение «Детский сад № 4»
Адрес: 187110, город Кириши, пр. Ленина, дом 19
Паспортные
Наименование
получателя:
Комитет
финансов
данные______________________________________
Киришского муниципального района (МАДОУ «Детский
____________________________________________
сад 4», л/с 30003951030)
____________________________________________
ИНН 4708038131
КПП 472701001
Адрес регистрации ___________________________
ОКАТО 41425000000 КБК 00000000000000000 130
Наименование банка РКЦ Гатчина
____________________________________________
БИК 044102000
Адрес проживания____________________________
Расчетный
счет
получателя
платежа
____________________________________________
40701810900003000003
Телефоны: кабинет заведующего: 244-08: бухгалтерия 547Телефон (раб., дом.) __________________________
25; медицинский кабинет 291-04
____________________________________________
Заведующий ___________________ Л.В. Бахчева

___________________
(Подпись)

М.П.

______________________
(Расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору на оказание
платных образовательных
услуг № _____ от «______» ____________ 2017 года

№
п/п

1.

Наименование
образовательной услуги
Кружок «От звука к букве»

Форма предоставления
услуги (групповая,
индивидуальная)
групповая

Познавательноречевое
направление
развития детей

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Количество
занятий
в неделю

Направленность

2 раза в неделю/
8 раза в месяц/
1480 рублей

ЗАКАЗЧИК

Родитель (законный представитель):
Заведующий ___________________ Л.В. Бахчева

___________________
(Подпись)

М.П.

______________________
(Расшифровка подписи)

