ДОГОВОР №______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Салехард

«____» ______________ 20___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Кристаллик», осуществляющее
образовательную деятельность (далее – дошкольная образовательная организация) на основании лицензии от 15 июля 2015
года № 2404, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Чесноковой Светланы Викторовны, действующего на основании приказа департамента
образования Администрации города Салехарда от 12 марта 2010 года № 197-к, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей),

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах дошкольника

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка),

именуемого в
дальнейшем
«Потребитель», заключили в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами
Гражданского Кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»
Законом РФ «О защите прав потребителя», согласно Уставу МБДОУ «Детский сад № 9
«Кристаллик» настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование
и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с образовательной Программой (согласно приложению 1 к настоящему договору).
1.3. Стоимость оказания платной образовательной услуги указана в приложении 1 к настоящему договору, за полный
курс обучения составляет 7 200 (семь тысяч двести) рублей. Цена услуги за полугодие составляет 3 600 (три тысячи
шестьсот) рублей.

Обязанности исполнителя

2.

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать
и обеспечить надлежащее исполнение услуги, в соответствии с расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, а так же
оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления интеллектуального, нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
отсутствия по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуги вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически неэффективным оказание данной услуги.
2.6. Проинформировать Заказчика об эпидемиологической обстановке в случае карантинных мероприятий в ДОУ.

3.

Обязанности Заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги на возмездной основе.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала исполнителя) освободить Потребителя от занятий и применять меры по его выздоровлению.
3.8. Заказчик обязан в случае изменения эпидемиологической обстановки (карантинных мероприятий) в Учреждении,
которое посещает Потребитель, своевременно проинформировать руководителя Исполнителя.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4.

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением к настоящему договору, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив его развития: об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по образовательной программе.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

5.

Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в приложении 1 к настоящему договору, в 3 600 (три тысячи шестьсот)
рублей в срок до 30.10.2018 за первое полугодие 2018/2019 учебного года, в сумме 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей в
срок до 15.02.2019 за второе полугодие 2018/2019 учебного года.
5.2. Оплата услуги производится на лицевой счет Исполнителя (приложение 2).
5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предъявления Исполнителю квитанции с отметкой банка.
5.4. Факт предоставления услуги подтверждается табелем посещаемости ребёнком занятий.
5.5. В случае непосещения ребенком занятий по уважительным причинам (болезнь, отпуск родителей, санаторнокурортное лечение, карантин), производится перерасчет, согласно табелю.

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 законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору, либо неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников
Исполнителя.
6.4. Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после трех предупреждений или замечаний Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

7.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

7.1. 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.

Срок действия договора и другие условия

8.

8.1. Настоящий договор и приложение к договору вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» ______________ 20___ года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

9.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 9
«Кристаллик»
ИНН8901024080 КПП 890101001
Юридический адрес: 629008
ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 23а
тел/факс (34922) 4-12-77 (вахта), 4-12-76
Банковские реквизиты:
Департамент финансов Администрации г. Салехарда
(МБДОУ Детский сад № 9 "Кристаллик")
БИК 047182000
р/с 40701810700003000001в РКЦ г. Салехарда
Заведующий _________С.В. Чеснокова
М.П.

Заказчик:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

_____________________________________________
(дата, подпись)

Приложение 1
к договору №_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Наименование
услуги

Форма предоставления
(оказание) услуг
(индивидуальная, групповая)

Наименование
программы

Количество занятий
в неделю

всего

Стоимость 1
занятия (руб.)

Срок
обучения

Компьютерные
технологии

групповая

«Знайка»

1

24

300

01.10.2018 –
30.04.2019

Приложение 2
к договору №_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

Извещение

Форма № ПД-4

Департамент финансов Администрации г.Салехард (МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик»)
(наименование получателя платежа)

8901024080/890101001

40701810700003000001

(ИНН/КПП получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

РКЦ г. Салехард

БИК

047182000

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

л/с 974310008,
КБК 00000000000000000130, тип
ср-в 02.00.01 ОКТМО 71951000

Наименование платной услуги (ФИО ребенка)
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
Итого
Кассир

руб.
руб.

коп.
коп.

Сумма платы за услуги:
“
”

руб.
20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.

Подпись пл ател ьщика

Департамент финансов Администрации г.Салехард (МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик»)
(наименование получателя платежа)

8901024080/890101001

40701810700003000001

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

РКЦ г. Салехард

БИК

047182000

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Наименование платной услуги (ФИО ребенка)

л/с 974310008,
КБК 00000000000000000130, тип
ср-в 02.00.01 ОКТМО 71951000

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
Итого

руб.
руб.

коп.
коп.

Сумма платы за услуги:
“
”

руб.
20

коп.
г.

Квитанция
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка

Кассир

ознакомлен и согласен.
Подпись пл ател ьщика

" - линия отреза

E-mail: mdou9@edu.shd.ru

