ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Пермь

"____" ________ 2016 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 312» г. Перми, (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 0001990, выданной Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края на срок с "29" июля 2015г.,бессрочно, в лице заведующего Маркиной
Марии Андреевны, действующего на основании Устава, (именуемый далее Исполнитель) с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны законного представителя ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения

(в дальнейшем - Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273ФЗ, Законом "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 N 706 (далее - Правила), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование (вид), количество, сроки и стоимость, которых определены в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. Услуги оказываются в группе обучающихся, не превышающей
численный состав 18 человек.
1.2.Приложение №1 вступает в силу с момента вступления в силу настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами,
учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными 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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дошкольным образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. (п.6
Правил)
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с графиком оказания услуг и содержанием программ
согласно п.1.1.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора.
3.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Обучающегося и /или Заказчика.
3.5. Извещать руководителя Исполнителя в письменном виде об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.10. Обеспечить посещение Обучающемся занятий согласно учебному расписанию.
3.11. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения либо
медицинского персонала исполнителя)освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.12. письменно за 10 дней уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий Обучающимся и
расторжении настоящего Договора
4. ПРАВА СТОРОН
4.1 Исполнитель имеет право:
4.1.1.индексировать размеры оплаты предоставляемой услуги в связи с инфляционными процессами с
предупреждением Заказчика за 10 календарных дней.
4.1.2.по соглашению Сторон либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине ,в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. настоящего
Договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период.
4.1.3. расторгнуть договор досрочно с уведомлением Заказчика за 10 календарных дней.
4.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся 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 имеет право:
4.2.1. получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся оказания услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора, а именно: об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
занятиям и его способностям в отношении обучения.
4.2.2.обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения.
4.2.3. расторгнуть договор досрочно с уведомлением Исполнителя за 10 календарных дней
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик _ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора,
в
сумме _____ рублей в месяц.
5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.3. Оплата услуг банка осуществляется за счет Заказчика.
5.4. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате ,представить учетчику Исполнителя копию документа,
подтверждающего оплату.
5.5. В случае несоблюдения Заказчиком условий п. 3.12. настоящего договора оплата произведенная за текущий
месяц возврату не подлежит.
5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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 (п.8 Правил). В
указанном случае между Заказчиком и Исполнителем должно быть заключено дополнительное соглашение об
увеличении стоимости оказываемых услуг.
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.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствии
действий (бездействия) Обучающегося (п.21 Правил)
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, если
Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя ,график занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
б) Заказчик в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6.6. Договор может быть досрочно расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации МАДОУ.

6.7. При досрочном расторжении договора на основании п.п. 61.-6.5. настоящего договора Стороны обязуются в
письменном виде уведомить другую сторону о расторжении договора с указанием причины расторжения, за 10
(десять) календарных дней до расторжения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. З неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации (п. 16 Правил)
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг ,в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик в праве
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами (п. 17 Правил)
7.3. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков ,если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора (п. 18 Правил)
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и окончания
оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручать оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор (п.19 Правил)
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг (п.20 Правил)
7.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае, когда согласие не будет достигнуто,
разрешение спорных вопросов передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции.
7.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с « 03 » октября 2016 и действует до "30" мая 2017 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
8.3. Приложение 1 «Наименование образовательной услуги»

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
614064, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 21
ИНН 590 408 2197/КПП 590 401 001
р/с 407 038 105 292 140 000 15
в филиал «Нижегородский»
ОАО «Альфа-банк»
к/с 301 018 102 000 000 00824
БИК 042 202 824

__________________________
Маркина М.А.

м.п.

Заказчик:
______________________________________________
ФИО

паспорт _____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Домашний адрес, телефон

__________________________
подпись
отметка о получении второго экземпляра заказчиком
дата:____________ __________________________
подпись

Приложение 1
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных услуг, оказываемых исполнителем заказчику , наименование , количество и
стоимость услуг
г. Пермь

"___" __________ 2016 г.

1. В течение всего срока действия Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 03
октября 2016 года (далее по тексту настоящего перечня – Договор), заключенного между Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 312» г. Перми, (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии N 0001990, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края на срок с "29" июля 2015г.,бессрочно, в лице заведующего Маркиной Марии
Андреевны, действующего на основании Устава, (именуемый далее Исполнитель) с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны законного представителя ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения

(в дальнейшем – Обучающийся). Исполнитель предоставляет, а Заказчик поручает и оплачивает дополнительные
образовательные услуги:
N
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество
часов
в месяц всего

Стоимость рублей
Один учебный В месяц
час

подгрупповое
Всего

2. Настоящий перечень вступает в силу с момента вступления в силу Договора, является Приложением №1
к Договору и его неотъемлемой частью. Настоящий перечень составлен в 2 экземплярах на русском языке
– по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.
3. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
614064, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 21
ИНН 590 408 2197/КПП 590 401 001
р/с 407 038 105 292 140 000 15
в филиал «Нижегородский»
ОАО «Альфа-банк»
к/с 301 018 102 000 000 00824
БИК 042 202 824

__________________________
Маркина М.А.

Заказчик:
______________________________________________
ФИО

паспорт _____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Домашний адрес, телефон

__________________________
подпись
м.п.

