ДОГОВОР №__________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ МАДОУ д/с № 132
г.Калининград
«___»________20 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский
сад№ 132, (в дальнейшем - Исполнитель) действующий на основании лицензии от 19января 2016г. серияДДО2203,выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок
БЕССРОЧНО, в лице заведующего Сенниковой Дарьи Николаевны, действующего на основании Устава
Исполнителя,
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
отношениии_________________________________________________________в дальнейшем (Потребитель)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации». и «О защите прав потребителей», 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 в сфере образования» от 15.08.2013г. N 706 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги: художественной направленности «Волшебная палитра» (1 год обучения или
часть программы).
1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 78 занятий (2
занятия в неделю, продолжительность занятия в соответствии с требованиями СанПина). Форма обучения
очная,самообразование. Язык обучения-русский.
1.3 Итоговая аттестации не проводятся.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом организации, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Потребителя и Заказчика.
2.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке, объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Услуга может быть оказана в полном объеме только при условии посещения
Потребителем всех занятий, согласно учебному плану.Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.4. Обеспечить освоение пропусков воспитанников в виде заданий по самообразованию. Создать
условия для проверки учебного материала, обучение по которому осуществлено в форме самообразования.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7.Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами.
2.8. Сохранить место за Потребителем (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.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг в течение одного
месяца сначала занятий.
2.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Получателя
услуг.
2.11. Обязан обеспечить присутствие воспитанников на занятиях в период нахождения детей в ДОУ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего трудового
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическому персоналу, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного
учреждения.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 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 разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;об успеваемости, поведении, его способностях.
4.3. 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.
4.4. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь курс обучения, наименование и
форма предоставления которых определена в п.1 настоящего договора, составляет 7975 рублей, 50коп.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №
19, ст. 2326, № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
5.2. Заказчик ЕЖЕМЕСЯЧНО в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 818 (восемьсот восемнадцать) РУБЛЕЙ. Стоимость одного занятия – 102 (сто два) рубля двадцать
пять копеек.
5.3. Оплата производится НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА(в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке). Оплата производится авансом за месяц вперед.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем КВИТАНЦИЕЙ.
5.4. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (по болезни, отпуск) Исполнитель
производит перерасчет размера оплаты за соответствующий период.
5.5. Льгота в размере 50% от стоимости услуги предоставляется детям-инвалидам, детям сотрудников
ДОУ и каждому второму и последующему ребенку в семье, посещающему одну студию.
5.6.Порядок сдачи результата оказанных услуг оформляется актом приема-передачи услуг (Приложение 1).
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г )просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ 1 (ОДИН) МЕСЯЦ.
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся
и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения в течение10 ДНЕЙ.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июня 2019
года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Объем услуги, оказанной в п.1 настоящего Договора может быть изменен в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы: аварийная ситуация в ДОУ, карантин, погодные условия, болезнь педагога и т.д. При
данных обстоятельствах соразмерно уменьшается стоимость оказанной платной образовательной услуги.
9.2. Услуга может быть оказана в полном объеме только при условии посещения Потребителем всех занятий,
согласно учебному плану.
9. 3. Допускается увеличение образовательной нагрузки для Потребителя только с письменного согласия
родителей.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
муниципальное автономное дошкольное
Ф.И.О. __________________________________________
образовательное
учреждение
города Адрес:___________________________________________
Калининграда
Паспорт № ______________________________________
детский сад № 132
Выдан__________________________________________
236006 г. Калининград, ул. Флотская, 5
________________________________________________
ИНН 3906969907
________________________________________________
КПП 390601001
Телефон________________
р/с № 40701810827481000081
Подпись______________/______________________/
УФК по Калининградской области (КЭФиК,
МАДОУ д/с №132)
С Положением «О порядке предоставления дополнительных
л/с 808011232
платных образовательных услуг муниципальным автономным
БИК 042748001
дошкольным
образовательным
учреждением
города
Калининграда детским садом № 132» ознакомлен(а),
Заведующий
второй
экземпляр
договора
на
руки
получил
МАДОУ д/с №132
(а)___________________/____________________/
______________ Д.Н. Сенникова
подпись
/расшифровка подписи/
М.П.

Об увеличении образовательной нагрузки предупреждѐн, не возражаю ______________/________

Заведующему МАДОУ д/с № 132
Д.Н. Сенниковой
от___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________
на дополнительные занятия художественной направленности «Волшебная палитра»
с 03сентября 2018год.

«03»сентября 2018г.

Подпись___________

Заведующему МАДОУ д/с № 132
Д.Н. Сенниковой
от___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________
на дополнительные занятия художественной направленности «Волшебная палитра»
с 03сентября 2018год.

«03»сентября 2018г.

Подпись___________

Заведующему МАДОУ д/с № 132
Д.Н. Сенниковой
от___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка____________________________________________
с дополнительных занятий художественной направленности «Волшебная палитра»
с______________________________________________________________________

«_____»__________2018г.

Подпись___________

Приложение № 1к договору
об оказании платных
образовательных услуг
МАДОУ д/с №132
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г.Калининград

«___»________20 года

Заказчик______________________________________________(Ф.И.О.родителей/законных
представителей)
Исполнитель: МАДОУ д/с №132
N
Наименование
п/п платных
дополнительных
образовательных услуг

Форма предоставления (оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Наименование
программы
(курса)

Количество занятий
в неделю
всего

Групповая, очная Дополнительная
художественной
общеразвивающ
направленности
ая программа
«Волшебная
художественной
палитра»
направленности
Волшебная
палитра»

2

Услуги оказаны в полном объеме, претензий к качеству и срокам исполнения не имею.

Заказчик

___________________
подпись

/____________________/
/расшифровка подписи/

