
ДОГОВОР
оказания дополнительных платных образовательных услуг

г. Барнаул                                                                                                             «_____»______________20__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №268» (МАДОУ «Детский сад
№268»), осуществляющее  образовательную  деятельность (далее Учреждение) на основании лицензии от «20» 07. 2015
г., серия 22ЛО1 №0001587 , регистрационный номер 125 выданной Главным управлением   образования и молодежной
политики Алтайского края,    в лице  заведующего Кичко Марины Анатольевны (далее – Исполнитель),  и 
_______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах
несовершеннолетнего____________________________________________________________________________________
______________,
                                                                                    фамилия, имя, отчество, дата рождения
проживающего по адресу________________________________________________________________________________,
адрес места жительства ребенка с указанием индекса
 именуемый  в  дальнейшем  «Воспитанник»,  совместно   именуемые   Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Предметом  Договора  является  оказание  дополнительной  платной  образовательной  услуги.  Определение  и
регулирование отношений, возникающих между Заказчиком и Исполнителем  при оказании платных образовательных
услуг (далее Услуг).
1.2. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик оплачивает  Услугу_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Направленность:________________________________________________________________________________________
Срок предоставления Услуг: ______________________________________________________________________________
1.3.Услуги  оказываются  в  соответствии  с  программой,  расписанием  занятий,  учебным  планом,  утвержденными
Исполнителем.
1.4. Форма обучения – очная. Групповая, индивидуальная _______________________________________________

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в порядке  и объеме, которые
предусмотрены  Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 «О защите  прав потребителей» и
Федеральным  законом  от  29  декабря   2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  путем  ее
размещения вместе, доступном для ознакомления.
2.1.2.   Организовывать   и   обеспечивать    надлежащее      исполнение  Услуг,  предусмотренных   в  Приложении
настоящего   Договора.    
2.1.3.  Предоставлять  для  проведения   занятий   помещения,   соответствующие  санитарным    и    гигиеническим
требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4.   Во  время  оказания Услуг  проявлять  уважение к  личности  Воспитанника,  оберегать   его   от   всех   форм
физического  и  психологического   насилия,   обеспечивать   условия   укрепления  нравственного,  физического  и
психического  здоровья,  эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранять  место  за  Воспитанником (в   системе   оказываемых образовательным учреждением Услуг)  в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика,  каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.6. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности  Услуг в объеме,  предусмотренном  в Приложении к  настоящему
Договору,    вследствие    его    индивидуальных    особенностей,     делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных Услуг.
2.1.7.В случае изменения условий предоставления Услуг своевременно уведомлять Заказчика.
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.
2.2.2. Своевременно, не позднее 10 числа каждого месяца,  вносить плату за предоставленные   Воспитаннику Услуги,
указанные в   Договоре,   в размере и порядке, определенном  Договором.
2.2.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника.
2.2.4. Заблаговременно уведомлять  Исполнителя   о прекращении  посещения Услуги  в  срок  не позднее 7 календарных
дней.
2.2.5. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя.
2.2.6.  Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный  Воспитанником  имуществу
Исполнителя во время оказания Услуги  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права Исполнителя
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.  Защищать  права  работника,  предоставляющего  Услугу  в  случае  бестактного  поведения  и  несправедливых
претензий со стороны Заказчика.
3.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в  следующих случаях:



-  просрочка оплаты стоимости Услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  данной Услуги.
3.1.3. Предоставлять Заказчику отсрочку  платежей по его ходатайству.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Вносить предложения по улучшению работы с детьми по организации Услуг.

   3.2.2. Получать   от   Исполнителя   информацию:
   -  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных
Приложением  настоящего   Договора;      
  - об успеваемости, поведении, отношении  Воспитанника  к  занятиям   и его способностях в отношении обучения  по
программе.
3.2.3.  Заказчик,   надлежащим    образом      исполнивший  свои  обязательства  по  настоящему  Договору,   имеет
преимущественное   право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия  настоящего договора.
3.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение одного месяца  недостатки Услуги, письменно обозначенные Заказчиком,  не устранены Исполнителем.
3.2.5.  Заказчик  вправе  обращаться к  работникам Исполнителя  по   всем  вопросам  деятельности  образовательного
учреждения;       получать  полную и  достоверную информацию об  образовательной  деятельности;    пользоваться
имуществом   Исполнителя,   необходимым   для   обеспечения  образовательного  процесса,  во  время  занятий,
предусмотренных расписанием. 
3.2.6.  Расторгнуть  настоящий  Договор  досрочно  в  одностороннем  порядке  при   условии  уведомления  об  этом
письменно

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
     4.1.  Стоимость  дополнительных   образовательных услуг, наименование, перечень  и  форма  предоставления
которых    определены в приложении к настоящему Договору.
     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.
     4.2. Заказчик оплачивает     Услугу в сумме____________________________________________________________

                                                              (сумма прописью за месяц, за весь срок предоставления Услуг)
до 10 числа каждого месяца, в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя в банке.
4.3. Перерасчет за Услугу производится в том случае, если Воспитанник пропустил занятие по уважительной причине.
     4.4.  На  оказание   платных   образовательных   услуг,    предусмотренных настоящим Договором,  может  быть
составлена смета.
     4.5. Специалистам, оказывающим Услугу определить оплату труда 50% от суммы общего дохода оказываемой ими
Услуги,  до того момента пока Услуга не будет полностью оплачена Заказчиком. Ответственному лицу за организацию
Услуг  определить оплату  5% от суммы общего дохода от оказываемых Услуг. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств   по настоящему  Договору  Исполнитель  и
Заказчик  несут    ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  и    настоящим
Договором.
     5.2. Заказчик при обнаружении  недостатка  платной   образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме,   предусмотренном образовательной программой (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.
     5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего   Договора, если   им   обнаружен   существенный
недостаток        оказанной платной образовательной или  иные существенные  отступления от  условий настоящего
Договора.
     5.5. Заказчик вправе  в  случае,  если  Исполнитель  нарушил   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) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
     б) расторгнуть настоящий Договор.
     5.6.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения    убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала   и   (или)    окончания оказания платной  образовательной услуги,  а  также  в  связи  с  недостатками  платной
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Основания изменения и расторжения договора
     6.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению сторон.
     6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору  должны   быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными  представителями Сторон.
     6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению   сторон.
По  инициативе  одной  из  сторон  настоящий  Договор  может  быть  расторгнут   по  основаниям,   предусмотренным
действующим  законодательством  Российской Федерации.
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7. Заключительные положения
     7.1.  Настоящий  договор   вступает   в   силу   со   дня   его    подписания  Сторонами  и  действует  до
"____"_______________ г.
     7.2. Настоящий Договор составлен в__________  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
     7.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
     7.4.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  Договора,
Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров.
     7.5.  Споры,  не  урегулированные   путем   переговоров,     разрешаются  в  судебном  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.
     7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам  без
письменного  согласия   другой Стороны.
     7.7.  При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАДОУ «Детский сад №268»
адрес: г.Барнаул, ул.Шумакова, 64
ИНН: 2222830976
ОГРН:   1142223015660
р/с: 40701810401731056200

Заведующий   _________________________М.А.Кичко

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
________________________________________

Паспорт:_______________________________________
адрес:__________________________________________
            _________________________________________
тел.:___________________________________________

Родитель (законный представитель)
_______________/________________________________/

Второй экземпляр на руки получен: ____________________________________________________________________
                                                                                        Подпись, дата

 Приложение  
к договору оказания дополнительных

             платных образовательных услуг   

Дополнительные платные образовательные услуги

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Форма
предоставления

(оказания) услуги
(индивидуальная,

групповая)

Наименование программы
дополнительного образования

Количество занятий

Стоимость
одного занятия:

в неделю в месяц

Стоимость в
месяц:

Стоимость за
установленный

период

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                     ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ______________________
______________              М.А.Кичко______________________
М.п.                                                                                                                                                                    


