ДОГОВОР
между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда детским
садом №1 и родителями (законными представителями) ребенка об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
г. Калининград
«____»______________ 20__ г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 1,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 39Л01 № 0000545, регистрационный
№ ДДО – 1659, выданной Министерством образования Калининградской области бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Смоляк Людмилы Константиновны, действующего на основании Устава
Исполнителя, и ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый

в

дальнейшем

«Заказчик»,

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения ребенка)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу по дополнительной
общеразвивающей программе «_________» в кружке изостудии «________», рассчитанной на ___ занятий в год (__ занятий
в месяц, __ раза в неделю) в групповой/индивидуальной форме. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
составляет ______.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. 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, разработанными Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. 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.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения, своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях: болезнь,
лечение, карантин и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
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 или медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.2. Исполнитель имеет право изменить график платной образовательной услуги, в связи с производственной
необходимостью, болезнью руководителя кружка.

4.3. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине, Исполнитель вправе организовать
предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному графику в целях реализации программы,
указанной в приложении 1 к настоящему договору, в полном объеме.
4.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
4.5. 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, отношении Потребителя к учебе и
его способностям в отношении обучения отдельным предметам учебного плана.
4.6. 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.
5. Оплата услуг
5.1. Полная
стоимость
платной
дополнительной
образовательной
услуги
составляет
__________ рублей. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме
__________ рублей , стоимость разового занятия составляет _______рублей.
5.2. Расчет оплаты за оказанные услуги производится на основании табеля посещаемости Потребителя.
5.3. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании квитанции,
предоставленной Исполнителем, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.4. Увеличение стоимости платных дополнительных 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 для заключения и расторжения настоящего 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 основаниях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, предусмотренные п. 5.3 настоящего договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящих обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7.2. К настоящему договору, если иное не установлено действующим законодательством или соглашением Сторон,
применяются нормы гражданского законодательства о договоре возмездного оказания услуг и закона РФ «О защите
прав потребителей».
8. Сроки исполнения договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________ года.
8.2. С нормативно-правовыми документами, регламентирующими оказание платных дополнительных образовательных
услуг ознакомлены.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное
_________________________________________________
образовательное учреждение
_________________________________________________
города Калининграда детский сад № 1
(Ф.И.О.)
236000, г. Калининград, ул. Свободная, д. 34
Паспорт: серия___________ №________________, выдан
ИНН 3905605544 КПП 390501001
_________________________________________________
ОГРН 1083925041705 БИК 042748001
р/сч 40701810800003000004
_________________________ «_____»_______ ________ г.
КЭФиК ГРКЦ ГУ Банка России
Адрес: ___________________________________________
по Калининградской области
__________________________________________________
Заведующий ___________________Л. К. Смоляк
М. П.

Телефон: __________________________________________
________________________ /_________________________/
Подпись

Фамилия И.О.

Второй экземпляр получил(а) «___»______ 20__ г. _________________
Подпись

