ДОГОВОР № б/н
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Пионерский
«____»___. 20___года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Скворушка»
Пионерского городского округа», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующей МАДОУ
«Детский сад № 1» Мархайчук Анджелики Владимировны, действующей на основании Устава МАДОУ
«Детский сад № 1», лицензии № ДДО-1401 от 03.02.2017 г., предоставленной Министерством образования
Калининградской области, Приказ от «03» февраля 2017 года № 03/02/01, с одной стороны, с одной
стороны, и родителями - отец ,мать (законные представители)
_____________________________________________________________
________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Заказчик)
несовершеннолетнего (й) ___________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество число, месяц, год рождения)

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой 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 в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706) и Положением об оказании
дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад № 1», а также иными
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг в
сфере образования, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению общеразвивающей программе
_______________________________, для детей в возрасте от
лет,
(наименование дополнительной образовательной программы)
___________________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет_9 ( восемь)
месяцев.
1.3. Начало обучения с ________г.. Окончание обучения ___________г..;
1.4. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Донская, 2.
1.5. По результатам освоения образовательной программы Исполнителем проводится диагностика на
основании критериев предусмотренных программой дополнительного образования. По результатам
диагностики составляется диагностическая карта, с содержанием которой Заказчик имеет право
ознакомится после оказания платных дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой и условиями договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 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 услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающим в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в
других случаях пропуска посещения занятий по уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель
может привлекать как основных работников Исполнителя, так и работников со стороны.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а
также согласно табеля учета посещаемости Обучающегося.
3.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий(по
заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) необходимо
поставить в известность Заказчика и обеспечить эвакуацию больного с места проведения занятий.
3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
4.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору:
Приложением № 1
№
Наименование услуги
Стоимость за 1
Подпись
Стоимость за
Подпись
п/п
(программы)
(одно) занятие
родителей
8
родителей
(восемь) занятий
1.
5.2. Оплата производится в срок до 20 числа каждого месяца, в соответствии с табелем посещаемости
Обучающегося на занятиях.
5.3. За занятия, пропущенные по уважительной причине (болезнь ребёнка, карантин в ДОУ), производится
перерасчёт стоимости дополнительных платных образовательных услуг после предоставления родителями
(законными представителями) подтверждающих документов.
5.4.Ежемесячным актом выполненных работ по оказанию услуг является выписка из банка об оплате
родителями услуг детского сада.

5.5. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.
5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
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.По инициативе Исполнителя Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Учреждением и в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося и в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающего, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающего или родителей (законных представителей)
Обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на
уведомлении, по истечении 5 (пять) рабочих дней после получения письменного уведомления Заказчиком.
7. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ______
___г., если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1
«Скворушка» Пионерского городского округа»
(МАДОУ «Детский сад № 1»)
238590, Калининградская обл., г. Пионерский,
ул. Донская, 2,
ИНН 3910002943 КПП 391001001 БИК 04248001
каз/с 40701810500001000050
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Калининградской обл., г.
Калининград
тел. (840155) 21302

Заведующий ______________ А. В. Мархайчук

Заказчик
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
(ФИО)
Паспорт:серия___________№___________________
выдан_______________________________________
«_____» _______________ 20___ г.
Проживает по адресу:
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон:
_____________________________________________
Подпись____________________________________

Приложение № 2 к договору № _б/н__
«______» _________ 20___ года
№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

Количество
занятий
по программе
дополнительного
образования

Срок
обучения по
программе

Количество
часов
занятий в
неделю

Форма
проведения
занятий

Стоимость
услуги
1 (одно)
занятие

Стоимость
услуги
за месяцев

1.
Занятия проводятся в игровой форме с чередованием различных видов деятельности.
Время и дни занятий согласовываются с Заказчиком до подписания настоящего договора. Все изменения в
расписании в течение учебного года предварительно согласовываются с Заказчиком.
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Скворушка» Пионерского городского округа»
(МАДОУ «Детский сад № 1»)
238590, Калининградская обл., г.Пионерский, ул.
Донская, 2,
ИНН 3910002943 КПП 391001001 БИК 04248001
каз/с 40701810500001000050
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Калининградской обл.,
г. Калининград
тел. (840155) 21302
Заведующий ______________ А.В.Мархайчук

Заказчик
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
(ФИО)
Паспорт: серия_________№_____________________
выдан_______________________________________
«_____» _______________ 20___ г.
Проживает по адресу:
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон:
______________________________________________
Подпись_____________________________________

