
Договор №
об оказании платных дополнительных услуг

г. Балаково                                                                                                  «      »________________20       г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 62 «Золотая рыбка» г.Балаково Саратовской области, в лице заведующего Пилипенко Надежды
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего:
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. воспитанника)
в дальнейшем - воспитанник, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании в Российской
Федерации"   и   "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 г. № 706, настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги, наименование и
количество которых определено в калькуляции (приложении к договору), являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
дополнительных 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. Дополнительные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Принимать от Заказчика плату за дополнительные услуги.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному или оздоровительному процессу.
2.5. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых учреждением дополнительных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных или оздоровительных
услуг в объеме, предусмотренном калькуляцией (приложение к договору) настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 Г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, предусмотренные калькуляцией
(приложение к договору) настоящего договора.
3.3. При поступлении воспитанника в учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на
занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к



поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных или
оздоровительных 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 воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям воспитанника.
3.10. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
3.11. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
3.12. Обеспечить выполнение задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.

4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный или оздоровительный
процесс.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации;
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к учебе, занятиям.
4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик _______________________________________________________________________
                              (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)
Оплачивает услуги, в сумме: _________________
( ________________________________________________________________________________ )

(указать денежную сумму в рублях)
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, предшествующего периоду оплаты в
безналичном порядке   на   счет   Исполнителя.
5.3. На оказание дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
калькуляция, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение к договору).
5.4. Увеличение стоимости дополнительных 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.

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору более, чем на 10 дней, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.
6.4. Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других воспитанников   и   работников Исполнителя,   расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от
исполнения договора, когда после 3-х предупреждений Заказчик   не   устранит   указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика    об отказе
от исполнения договора.
6.5. Настоящий договор расторгается досрочно:



- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

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.
7.2. При обнаружении недостатка в исполнении дополнительной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги;
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 30 дней недостатки образовательной программы не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной или оздоровительной услуги или иные существенные отступления от
условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнуть договор.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____»_____________20___г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
8.3. По всем вопросам, неурегулированным данным договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

9.    Подписи сторон

Заказчик:
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Паспорт серия__________ № ___________
Выдан ______________________________
____________________________________
«_____»________________ _______г.
Адрес: ______________________________
____________________________________
Телефон: ____________________________
Место работы, должность:
____________________________________
____________________________________
Ф.И.О. ребенка ______________________
____________________________________

_____________________/_____________/

Исполнитель:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 62 «Золотая рыбка»
г. Балаково Саратовской области
413864, Саратовская область, г. Балаково, проезд
Энергетиков, д. 22а
E-mail: dou62balakovo@yandeх.ru
Тел. 8 (8453) 39-32-26
ИНН 6439036822
КПП 643901001
р/с 40701810400003000002
Комитет финансов администрации Балаковского
муниципального района (МАДОУ детский сад № 62,
л/с 435.04.062.2)
Банк РКЦ  Балаково г. Балаково
БИК 046359000

Заведующий МАДОУ детский сад № 62

___________________ /Пилипенко Н.И./
М.п.



Приложение к договору
от «___»__________20____г.

Калькуляция

№
п/п

Наименование
платной

дополнительной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг

(индивидуальная,
групповая)

Кол-во
занятий в

месяц

Цена (руб.)

1 занятие Итого:

ЗАКАЗЧИК:

_________________/_________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 62

________________/Пилипенко Н.И./


