ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 99
г. Калининград

«__»____________20__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.
Калининграда детский сад № 99, (в дальнейшем именуемый «Исполнитель») на основании
лицензии от 16.08.2012г. ДДО – 2021 серия 39 Л01 №0000015, бессрочно, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, в лице
заведующей Копычевой Ларисы Константиновны, действующей на основании Устава
Исполнителя с одной стороны, и с другой стороны законные представители ребенка
___________________
____
(Ф. И. О. родителя или законного представителя ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф. И. ребенка, дата рождения, № группы)

в дальнейшем «Заказчик» заключили, в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон 273 - ФЗ);

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в
действующей редакции);

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила
№ 706);

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013
№ 08 – 950;
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1 Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по
программе (программа, направленность): __________________________________
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _______ .
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
_____________________________________________________________________________
в соответствии с лицензией от __________________________________________________
1.2. Форма обучения __________________
1.3. Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги.
II. Обязанности исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 2
раза в неделю в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
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2.4. Сохранять место за ребенком (в системе оказываемых дошкольным
учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
III. 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. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.4. Систематически приводить ребенка для получения платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с расписанием занятий.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на
занятиях.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Права «Исполнителя» и «Заказчика».
Исполнитель вправе:
4.1.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения
предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку
кадров.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития, об усвоении материала, способностях ребенка в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
V. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в сумме _________рублей в месяц ( рублей за одно занятие)______,
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за истекший
месяц, производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемой
Заказчику Исполнителем.
5.3. Льготные категории: дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети – инвалиды имеют льготу 50% и оплачивают услуги в сумме
_____________________________________________________.
Льготы
не
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распространяются на индивидуальные занятия с учителем – логопедом, педагогом –
психологом.
5.4.
Дети сотрудников МАДОУ д/с № 99 имеют льготу 50% на посещение 1
платного дополнительного образовательного кружка по выбору (кроме индивидуальных
занятий с учителем – логопедом, педагогом – психологом.
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, составляется смета. Она является частью договора.
VI. Основание 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 РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор считается расторгнутым со дня оформления и подписания
дополнительного соглашения о расторжении договора обеими сторонами..
VII. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «____»________________20 г.
Настоящий договор составлен
силу.

в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

VIII. Подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение г. Калининграда
детский сад № 99
Юридический адрес:
г. Калининград,
п. Прибрежный, ул. Заводская 18 А
телефон: (4012) 730499
ИНН 3908016762
КПП 390801001
ОГРН 1023901870277
БИК 042748001
р/с 40701810827481000081 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по Калининградской области

Ф. И. О.

Адрес:

Паспортные данные:
Серия:
Выдан:

Заведующая МАДОУ д/с № 99
___________________Л. К. Копычева

Подпись:___________________________
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