г. Мурманск

Д О Г О В О Р № _______
на оказание платных дополнительных
образовательных услуг
«____»___________ 2017 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 19 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 06-13 выданной
Министерством образования и науки Мурманской области 15.01.2013 (бессрочная), государственная
аккредитация № АА 010056 от 21.01.2002 г., в лице руководителя Павловой Ирины Николаевны
действующей на основании Устава с одной стороны, и с другой стороны
_________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество отца, матери законного представителя несовершеннолетнего ( в дальнейшем Заказчик)

_____________________________________________________________________________________
(полностью ФИО обучающегося, место жительства, регистрации (в дальнейшем Потребитель)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
23.07.2013 г № 273 «Об образовании» в новой редакции, от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», закона РФ от 07.02.1992 «О защите прав
потребителя», а также Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами, регулирующими
данный вид правоотношений настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в дневное время (очная форма) наименование и количество которых определено в
приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора
П. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий.
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
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
2.4 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам:
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Ш. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1.
3.2 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
3.4 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующему возрасту и потребностям Потребителя
1V. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1 Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечению 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
- по своему выбору: либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1

настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за
следующий месяц, в случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам,
указанным в п.2.4 настоящего договора.
4.2 Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации:
*по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг
*о поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях
4.3 Потребитель вправе:
- 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
V. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги.
5.2 Оплата производится заказчиком не позднее 20 числа периода подлежащего оплате, в безналичной
форме на счет исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю
квитанцией об оплате.
5.3 Сбор денежных средств Исполнителем запрещён.
V1. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 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,
а так же по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников и работников Учреждения,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора
VП. 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 с
2017 г. по 30.04.2018 г.
Подписи сторон:
Исполнитель
муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение
г. Мурманска № 19

Заказчик
_____________________________________________
ФИО полностью
_____________________________________________

г.Мурманск пер.Якорный д.4 а
т. 531327, 536020
Заведующая ________________И.Н.Павлова

_____________________________________________
адрес места жительства, телефоны
_____________________________________________
________________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи

Второй экземпляр на руки получил________________ _________________________
подпись
расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору на оказание платных дополнительных
образовательных услуг от «____»___________ 2017 года № _______
между муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением г. Мурманска № 19 и
_________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество отца, матери законного представителя несовершеннолетнего)
проживающих по адресу_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

№
п/п
Наименование
образовательных услуг

1

2

3

4

Срок
Форма
освоения
предоставления
программы (оказания) услуг
индивидуальная,
групповая

ДПОУ
«Волшебный
сундучок»
(художественно*старшая
эстетическое развитие)
*подготов.
ДПОУ
«Детский фитнес»
(физическое развитие)

ДПОУ
«Читалочка» обучение чтению
(речевое развитие)
ДПОУ
«Речецветик»
Коррекция звукопроизн. у
детей, не посещающих
группу компенсирующей
направленности и
логопункт
(речевое развитие)

Количеств
о часов

Стоимо
сть
услуг

в
нед.

в
год

За 1
занятие

групповая

1

26

200 руб

групповая

1

26

200 руб

Подпись
родителей
подтверждаю
щая выбор
услуги

2 года

4 года
*младшая

групповая

1

22

200 руб

*средняя

групповая

2

52

180 руб

*старшая

групповая

2

52

180 руб

*подготов.

групповая

2

52

180 руб

2 года
старшая

групповая

1

26

200 руб

подготов.

групповая

1

26

200 руб

26

260 руб

1-2 года
средняя
старшая
подготови
тельная

групповая

1

Даю согласие на обучение по выбранным программам_______________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи

