ДОГОВОР №
на оказание платных дополнительных услуг
г. Арамиль

«_____»______________2015 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Зудихиной Натальи Геннадьевны, действующей на
основании распоряжения Устава, утверждённого Постановлением КУМИ № 81 от 02.09.2013 года, лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области от 11 ноября 2014 года № 17697, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребёнка)

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. «Исполнитель» обязуется предоставить для «Потребителя» дополнительную платную услугу в отношении
________________________________________________________________________, далее «Воспитанника».
(Фамилия, имя ребёнка)
2. «Потребитель» обязуется оплачивать дополнительную платную услугу, указанную в Приложении,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Срок предоставления услуг с «____»__________________2015 г. по «31» мая 2016 г. в объёме согласно
приложению.
4. Форма проведения занятий групповая.
II.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. «Исполнитель» обязан:
 организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг силами своих или привлечённых работников в
соответствие с образовательной программой, расписанием занятий и графиком предоставления услуг,
устанавливаемыми самостоятельно
 создать условия для усвоения выбранной образовательной программы
 проявлять уважение к личности «Потребителя» и «Воспитанника», не допускать психического и физического
насилия, обеспечить условия укрепления здоровья, эмоционального благополучия «Воспитанника»
 сохранить место за «Воспитанником» в случае пропуска занятий по уважительным причинам
 уведомить «Потребителя» о нецелесообразности оказания выбранных услуг в объёме, предусмотренном
настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей «Воспитанника», делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание дополнительных услуг
2. «Потребитель» обязан:
 обеспечить посещение «Воспитанником» занятий согласно учебному расписанию и графика услуг
 своевременно, в порядке, установленным настоящим договором оплачивать предоставляемую услугу
 обеспечить «Воспитанника» материалом и литературой, необходимыми для получения услуги
 проявлять уважение к «Исполнителю» и «Воспитанникам»
 извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Воспитанника» на занятиях, предоставлять оправдательные
документы на период отсутствия
 сообщить «Исполнителю» об изменении персональных данных, в том числе адреса и номера телефона
 бережно относиться к имуществу «Исполнителя», возмещать ущерб, причинённый «Исполнителю» в
соответствие с законодательством РФ
3. «Воспитанник» обязан:
 посещать занятия, указанные в учебном расписании
 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения
III.ПРАВА СТОРОН
1. «Потребитель» имеет право:
 требовать от «Исполнителя» информации по вопросам организации и обеспечения исполнения услуг
 преимущества при заключении договора на новый срок при надлежащем исполнении условий договора
 отказаться от исполнения договора по письменному заявлению при условии оплаты «Исполнителю»
фактически понесённых расходов
2. «Исполнитель» имеет право:
 самостоятельно
организовывать
образовательный
процесс
(составлять
расписание,
подбирать
образовательные программы, вести мониторинг качества оказания услуг, разрабатывать систему оценивания)
 осуществлять подбор и расстановку кадров, привлекать для работы сторонние организации и физические лица
 повышать оплату за услуги при условии уведомления «Потребителя» не менее чем за 10 дней не более 30% от
первоначально установленной платы
 отказать в заключении договора на новый срок, если в период действия данного договора неоднократно
 нарушались его условия
3. «Воспитанник» имеет право:
 пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления занятий по расписанию
 обращаться к исполнителю по вопросам обучения по образовательной программе

IV.ОПЛАТА УСЛУГ
1. Стоимость услуг определяется согласно калькуляции и устанавливается в Приложении к настоящему
договору, может меняться пропорционально количеству проведённых в месяц занятий в сторону
уменьшения.
2. Оплата производится путём внесения денежных средств в рублях на счёт «Исполнителя» в размере 100%
ежемесячными платежами.
3. Оплата услуг производится с 10 по 25 числа текущего месяца.
4. Оплата производится за каждую образовательную услугу, удостоверяется квитанцией строгой отчётности,
подтверждающей оплату услуги.
5. Размер оплаты может быть изменён. Об изменении стоимости услуги «Исполнитель» обязан уведомить
потребителя на позднее, чем за 10 дней до изменения стоимости.
6. Перерасчёт за оказываемую услугу производится в случае пропуска «Воспитанником» 2-х и более занятий
по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение, домашний режим, карантин) при
предоставлении подтверждающего документа.
7. «Потребитель» обязан полностью оплачивать занятия, пропущенные без уважительной причины или при
отсутствии подтверждающего документа (справка о болезни, санаторном лечении и т.д.).
V.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
VI.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30» июня 2016 года.
2. Договор может быть расторгнут:
 по соглашению сторон
 в случае неоплаты «Потребителем» оказанных услуг до 10 числа следующего за оплачиваемым месяцем
 в других случаях при неоднократном нарушении условий договора, если «Потребитель» не устраняет их после
письменного предупреждения
3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе в оказании услуг.
4. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью данного договора и действительны при условии
обоюдного подписания сторонами.
5. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путём переговоров. При не разрешении передаются
в судебные органы в предусмотренном законом порядке.
VII.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ПОТРЕБИТЕЛЬ»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
Ф.И.О.__________________________________
учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»
________________________________________
Адрес: 624000, Свердловская область,
________________________________________
г.Арамиль, ул.Рабочая, 129 А
Паспортные данные:
Телефон 8 (343 74) 3-04-42
серия ____________ № ____________________
e-mail: detsad-7-ago@yandex.ru
выдан __________________________________
Банковские реквизиты: л/счёт 33902563050
________________________________________
Р/счёт 40701810200001276252 в ГРКЦ ГУ
Адрес:______________________________________
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург
____________________________________
ИНН 668504134 КПП 668501001
телефон:________________________________
ОГРН 1136685020372 БИК 046577001
сот. ________________________________
Заведующий ___________ Н.Г.Зудихина
_________________/______________________/

Вид платной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ к договору № 1
на оказание платных дополнительных услуг
Количество в
Количество в
неделю
месяц

Стоимость услуги

