ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
МАДОУ «Детский сад №269»
(место заключения договора)

«_____»_____________2018г
(дата заключения договора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №269», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 25 июля 2016 г. № 323, выданной Главным управлением
образования и науки Алтайского края г. Барнаула, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Светланы Александровны Резинкиной, действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) в интересах_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем – «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, приказом
Министерства образования и Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги
Художественно-эстетической направленности «Художественное творчество».
наименование услуги
Срок обучения в соответствии с рабочим планом в группе, составляет 2 занятия в неделю с 01 октября 2018 года по 31
мая 2019года.
2. 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
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 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. Обеспечить: - охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; - его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие; - индивидуальный подход к ребенку, учитывать особенности его развития; - развитие
его творческих способностей и интересов.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.5. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При зачислении Воспитанника на дополнительную образовательную услугу и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Воспитанника.
3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник 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 разделом I
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
 Воспитанник вправе:
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 100 рублей за
одно занятие.
5.2. Полная стоимость услуги за период с ____ _________. по 31.05.2019г. составит ______________
(_____________________________________________________________________________________________________).
5.3. Занятия, пропущенные Воспитанником, не оплачиваются.
5.4. Оплата производится с 01 по 15 число каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или
казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
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 действующим 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 действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7. 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2019 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
МАДОУ «Детский сад № 269»
656048, г. Барнаул, ул. Смородиновая, 18б
ИНН 2222841738 КПП 222201001
Р /С 40701810401731056200
Л\С 30176Э35100
УФК по Алтайскому краю
МАДОУ "Детский сад №269»
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА
Тел. 38-52-93
Заведующий МАДОУ
С.А. Резинкина
м.п.
Второй экземпляр договора получил(а) на
руки________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
____________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт серия __________ № __________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(адрес места жительства*, как Заказчика, так и
Воспитанника)
_____________________________________
(подпись)

