ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Пионерский

«___» _____201__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Пионерского
городского округа, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о.заведующего Капущинской
Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, лицензии № ДДО-2160 от 25.12.2014г.,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, с
одной
стороны,
и
Родители
(законные представители):
_______________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем Заказчик, несовершеннолетнего_____________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013г.№706 и
Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад
№2» заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет

1.
договора

1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Таблице 1.
Таблица 1.

№

1

Наименование
образовательной
услуги
Занятия по
программе
дополнительного
образования

Форма
предоставления услуги
платная

Наименовани
е Программы
(курса)

Количество
занятий в
неделю, в
месяц
Кол-во занятий
в
неделю______

Стоимость
1 занятия
(рублей)

Стоимость
за весь
срок
обучения

Кол-во занятий
в
месяц_______
Кол-во занятий
за
__
месяцев_____

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ____ месяцев.
1.3. Начало обучения с __________г. Окончание обучения ________г.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по адресу: г. Пионерский, ул. Шаманова 5а.
1.5. Обучение производится в соответствии с расписанием занятий (Приложение№ 1).
1. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным планом, расписанием занятий, разработанными
Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
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.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
Исполнитель может привлекать как основных работников Исполнителя, так и работников со стороны.
3. Обязанности Заказчика
3.1.
Своевременно, в соответствии с п.п.5.1., п.п.5.2. настоящего договора, вносить плату за
предоставленные услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора.
3.2.
В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8.
В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1.
В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине, Исполнитель
вправе организовать предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному графику в
целях реализации программы, указанной в приложении 1 к настоящему договору, в полном объеме.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об успеваемости, Обучающегося и его способностях в отношении обучения по программе.
5. Оплата услуг
5.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, по квитанциям в отделении банка в сумме: ________ рублей.
5.2. Оплата производится не позднее 20-ого числа текущего месяца.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если
иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
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.
6.3.
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся (воспитанников) и работников
Исполнителя.

6.4.
По
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающего, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
6.5.
По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающего или родителей (законных
представителей) Обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
том числе ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.6.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения Договора. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на
уведомлении, по истечении 5 (пять) рабочих дней после получения письменного уведомления
Заказчиком.
7. Ответственность за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.08.2018г.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №2»
Пионерского городского округа
г.Пионерский, ул. Шаманова, 5а
эл.адрес: madou002@mail.ru
Паспорт: серия
ИНН 3910501999
КПП391001001
ОКАТО 27417000000

выдан

Заказчик:

(ФИО)
№
20

г.

л/с 30356Щ40430 в УФК по Калининградской
области

Место регистрации:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

р/с 40701810500001000050 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Калининградской области

телефон:

БИК 042748001
тел. (840155) 23035, 23036
и.о.заведующего
_______________ /Т.В. Капущинская/

______________/______________________________/

(Приложение №1)

Расписание занятий кружка «_______________»
Педагог:___________________________________
День недели

Время проведения

