ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Орск

«____» _______________201____г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский
сад № 98 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно –
эстетического развития воспитанников «Ладушки» г. Орска» в лице заведующего
Сердцевой Марины Сергеевны, действующего на основании Устава Учреждения,
лицензии № 781 от 20.04.2012г., выданной Министерством образования Оренбургской
области (бессрочно), в дальнейшем Исполнитель,
с одной стороны и законный
представитель, в дальнейшем Заказчик,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, № группы)

в дальнейшем Потребитель, заключили договор в соответствии с Конституцией РФ
(ст12,132), Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ; «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06 октября 2003г.,; Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001г. №505 (в ред. постановление
Правительства РФ от 01.04.2003г. №181); Положения «Об организации и порядке
предоставления дополнительных платных услуг с прейскурантом цен муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации города Орска» (утвержденного решением Орского городского Совета
депутатов от
02.04.2012 г. № 21-350; Положения о платных дополнительных
образовательных услуга МДОАУ «Детский сад № 98 г. Орска» о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных
образовательных и оздоровительных услуг для детей, посещающих и не посещающих
учреждение. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и
количество
которых определено в
Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения - согласно учебного плана.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
2.1. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии
с образовательными программами и условиями договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
2.2. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной нагрузкой.
Форма проведения: групповая, подгрупповая, занятия проводятся 2 раза в неделю.
2.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
2.5.Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая
индивидуальные особенности развития детей.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и
других случаях по уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных
образовательных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. Предоставить Потребителю достоверную информацию об оказываемых
образовательных и оздоровительных услугах, обеспечивающих возможность правильного
выбора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за услуги, перечисленные в приложении, до 15 числа
ежемесячно.
3.2. Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на дополнительных занятиях.
3.3. Заблаговременно, за 10 рабочих дней, письменно уведомить администрацию
Учреждения о прекращении посещения ребенка дополнительных образовательных
занятий.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
учреждения.
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию.
3.6. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. По просьбе
Исполнителя приходить на беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению
ребёнка или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие Уставу и педагогической этике.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
I. Исполнитель вправе:
4.1. Отказать Заказчику в одностороннем порядке в заключение договора на новый срок,
если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором.
4.2. Изменять цену услуг в зависимости от различных обстоятельств (повышение
заработной платы педагогам, утверждение расчетов по изменению платы за
дополнительные образовательные и оздоровительные услуги городским Советом
депутатов и др.)
4.3.При частом и длительном отсутствии Потребителя без уважительной причины,
Исполнитель не имеет возможности предоставить качественные образовательные услуги.
4.4. При наличии задолженности за дополнительные образовательные и оздоровительные
услуги или неуплаты Потребитель отстраняется от занятий до погашения задолженности
без возмещения пропущенного материала.
II. Заказчик вправе:
4.1. Просить Исполнителя восполнить материал занятий в отсутствии Потребителя по
уважительной причине более одного месяца (в пределах объема услуг), если Заказчиком
данная услуга будет оплачена в полном объеме.
4.2. Зачесть стоимость не оказанных услуг в честь платежа за следующий период, если
Потребитель отсутствовал по уважительной причине более одного месяца.
4.3.Проверять ход и качество работы услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4. Получать полную и достоверную информацию о знаниях детей, о критериях оценки
знаний.
4.5. Изменить условия договора или расторгнуть его по соглашению сторон.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного
образования.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Родитель производит оплату за дополнительные образовательные услуги не позднее
15 числа каждого месяца. Оплата производится в безналичном порядке в отделении
Сбербанка.
5.2. Оплата производится согласно табеля посещаемости дополнительных занятий.
5.4. В случае досрочного расторжения договора денежные средства не возвращаются.
5.6. В случае не проведения платных занятий более двух раз по вине Исполнителя,
занятия производятся Исполнителем в другое время вне основного расписания с
предварительным оповещением Заказчика.
5.7. В случае неоплаты за дополнительные услуги после двух недель установленного
срока администрация имеет право отстранить Потребителя от дополнительных занятий,
но не освобождает Заказчика от оплаты за предоставленные услуги.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке с предварительным (за 10 дней до окончания квартала) письменным
уведомлением администрации ДОУ о дате расторжения.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе
одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в разделе 5, либо неоднократно
нарушал иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и законные интересы
воспитанников и работников.
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы осуществления образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителя Заказчиком об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
договору они несут ответственность, предусмотренным 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 расторжения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МДОАУ «Детский сад № 98 г. Орска»
462432, г.Орск ул. Братская,42 А
Расчетный счет: № 4070310746314013803
В Оренбургском отделении № 8623 ОАО
«Сбербанк России»
БИК-045354601
ИНН - 5614050267
ОГРН - 1095658022151

М.П.
____________М.С.Сердцева

Заказчик:
_________________________________________
(Ф.И.О.)
Зарегистрирован по адресу__________________
__________________________________________
Паспорт: серия____________№ _______________
Выдан: ___________________________________
__________________________________________
Когда _____________________________________
____________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

