ДОГОВОР № _____________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МБДОУ № 18
«______»________________20____ г.
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
компенсирующего вида детский сад № 18 (в дальнейшем - Исполнитель), в лице заведующей
МБДОУ
№ 18
___________________________________________________________,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и_________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка
(в дальнейшем - Заказчик) и
_________________________________________________________________________________
фамилия, имя ребенка
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны (в дальнейшем - Стороны), заключили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также «Правилами
оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от
15.08.2013 №706, Постановлением администрации городского округа Мытищи Московской
области
от 12.05.2016 г. № 1675 «Об утверждении цен на дополнительные образовательные
услуги» и «Положением об оказании дополнительных платных образовательных и иных услуг в
МБДОУ № 18, настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги, наименование, количество и качество которых определено в
Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1
Организовать и обеспечить
надлежащее исполнение
платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.3 Обязан предоставить квалифицированный персонал, соответствующий обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.4 Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
2.5
Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни или карантина;
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые платные дополнительные
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
3.2 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства;
3.3 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;

3.4 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению медперсонала ДОУ)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению;
3.5 Обеспечить посещение ребенком (Потребителем) занятий согласно учебновоспитательному плану.
4.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1 В случае совпадений учебных занятий с праздничными днями учебный процесс
переносится на послепраздничный период. Перерасчет за не проведённые занятия (в случае
болезни преподавателя) производится в полном объеме. Перерасчет за непосещение
Потребителем дополнительных платных образовательных услуг производится в случае
пропуска занятий.
4.2 В случае нарушения графика занятий по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
Исполнитель обязан провести корректировку графика с целью восполнения количества
пропускаемых занятий.
4.3 Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы, начислений на заработную плату и
коммунальных платежей
направляются на развитие материальной базы по платным
дополнительным образовательным услугам и МБДОУ № 18
5. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1
Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
 По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1
настоящего Договора, образовательно-воспитательной деятельности
Исполнителя,
перспектив её развития;
 О результатах обучения, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его
способностям в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.2
Потребитель вправе:
 Обращаться к работнику Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ;
 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериев этой
оценки;
 Пользоваться
имуществом
исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1 Потребитель
ежемесячно
в рублях оплачивает предоставляемые платные
дополнительные образовательные услуги, указанные в Приложении №__1__настоящего
Договора, в сумме фактического посещения кружка
6.2.
Потребитель имеет право на льготную оплату за предоставляемые платные
дополнительные образовательные услуги в размере 50%. Льгота предоставляется детям из
многодетных семей и детям инвалидам (Положение о платных дополнительных
образовательных услугах МБДОУ № 18).
6.3. Оплата производится до 10 числа каждого месяца за текущий месяц на расчетный счет
Учреждения в организацию, с которой Исполнитель заключил Договор на обслуживание
внебюджетного счета.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7.3
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора, если
Потребитель систематически нарушает сроки оплаты платных дополнительных
образовательных услуг по настоящему Договору.

7.4 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствуют
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора, когда после 3 (трех) предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством по защите прав потребителя, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________________________ 20______ г. и
действует до _______________________________________г.
9.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3 В соответствии с требованиями ст. ст. 9,15 Федерального Закона № 152 – ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных» Потребитель дает согласие на предоставление ряда
сведений о себе. В соответствии с настоящим Законом обработка (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление), использование, распространение, уничтожение)
трансграничная передача персональных данных (данные о фамилии, имени, отчестве, адресе)
осуществляется с согласия субъекта персональных данных (лица, к которому относится эта
информация). Со своей стороны, заведующая гарантирует защиту персональных данных
Потребителя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных
неправомерных действий.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик: МБДОУ № 18
в лице заведующего Степанюк Светланы
Николаевны
Адрес: 141008, Московская область,
г. Мытищи, улица Новомытищинский пр-т 46А
тел: 8(495)586-07-54
ИНН 5029100529 КПП 502901001,
р/с № 40701810845251001316
в ГУ Банка России по ЦФО
(отдел №12 УФК по Московской области)
БИК 044583001
Л\сч 21486Э42910;

Подпись __________________

Потребитель:
Родители
(законные представители) ребёнка:
ФИО
Документ:
№
Кем, когда выдан:
Адрес:
Тел. Дом:
Тел. Служ.:
Тел. Моб.:
Подпись:_______________________

Приложение №
№
п\п

1.

1

к Договору №

Наименование Время
услуги
действия
договора

Развивающие игры

от «

» 20

г.

Форма
Количество
предоста
занятий
вления В
В
услуги
неделю месяц

Одного Всего в
занятия месяц

Игровая

210,00

1

4

Стоимость (руб)

840,00

840,00
Всего:
№
п\п
1.

ФИО преподавателя услуги

Место проведения
услуги
МБДОУ №18

Время проведения
услуги

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Потребитель:
Заказчик: МБДОУ № 18
в лице заведующего
Адрес: 141008, Московская область,
г. Мытищи, улица Новомытищинский пр-т
46А
тел: 8(495)586-07-54
ИНН 5029100529 КПП 502901001,
р/с № 40701810845251001316
в ГУ Банка России по ЦФО
(отдел №12 УФК по Московской области)
БИК 044583001
Л\сч 20486Э42910
21486Э42910;

Родители
(законные представители)
ребёнка:
ФИО
Документ:
№
Кем, когда выдан:
Адрес:
Тел. Дом:
Тел. Служ.:
Тел. Моб.:

Дата:____________________

Дата: _________________________

Подпись __________________

Подпись:_______________________

Второй экземпляр Договора получен на руки _________________

