Договор № ______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг между
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИЙ САД № 21
муниципального образования город Армавир
и родителями (законными представителями) ребенка

г. Армавир

от____________________ 201___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
№ 21 муниципального образования город Армавир, осуществляющее образовательную деятельность на основании
Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ», Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Правил оказания платных образовательных
услуг» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности от «28» октября 2016 г., № 08121 выданной министерством образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края, регистрационный № 0004987 серия 23ЛО1 бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Е.Л.Моховой, с одной стороны, и родители (законные представители)
__________________________ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать,
отец, опекун, попечитель), _________________________________________________________________________________
_____________________________ именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего;
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся» (в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные услуги (кружок «Группа кратковременного пребывания»),
а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные услуги на условиях настоящего Договора. Наименование
в количество оказываемых услуг, срок их оказания определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся
его неотъемлемой частью.
1.2. Услуги проводятся в очной форме в соответствии с графиком и режимом учреждения
2. Обязанности Исполнителя.
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1.
Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, __________________________________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося),
_______________________________________________________________________________________________________
в кружок «Группа кратковременного пребывания».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему
Договору.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее условия его пребывания.
2.1.4. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги.
2.1.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Сохранить место за Воспитанником в системе оказываемых платных дополнительных услуг в случае пропуска по
уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п. 4.2.
2.1.7. Соблюдать настоящий Договор.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора.
2.2.2. При поступлении Воспитанника в МАДОУ № 21 и в процессе его присутствия своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом МАДОУ № 21.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника.
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или
его отношению к получению дополнительных услуг.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем
и Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Воспитанника согласно утвержденному расписанию.
3. Права Сторон.
3.1.
Исполнитель имеет право:
3.1.1.
На защиту профессиональной чести и достоинство работников Исполнителя.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных услуг, в исключительных случаях при возникновении потребности решать вопрос о замене
педагога.
3.1.4. Отказать Заказчику и Воспитаннику 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.
3.2.
Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, знакомиться
с ходом и содержанием образовательного процесса по дополнительному образованию.
3.2.3. Защищать права и интересы Обучающегося.
3.3.
Воспитанник вправе:
3.3.1. Получать услугу в соответствии с установленным объемом согласно Приложению № 1.
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения комфортного пребывания в течении
указанного времени.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость дополнительных платных услуг, согласно постановлению АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР № 2718 от 17.11.2016г., наименование, перечень и форма
предоставления которых определены в Приложении № 1 к настоящему Договору, составляет 15 рублей 00 копеек за 1 час
(стоимость в рублях).
4.2. Оплата за платные услуги осуществляется в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки,
средства зачисляются на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора, согласно
графику:Ежемесячно до 10 числа.
4.3.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, подтверждающих
оплату.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по период пребывания
Воспитанника в МАДОУ № 21
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
8. Реквизиты и подписи сторон
МАДОУ № 21

Заказчик

Исполнитель

Юридический адрес:
352930, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, 112
Почтовый адрес:
352930, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, 112
Телефон 8(86137) 5-06-92
ИНН 2302030460
КПП 230201001
Банковские реквизиты:
БИК 040306000
р/с 40701810500003000016
РКЦ Армавир г. Армавир
___________________ Е.Л. Мохова

ФИО

(адрес места жительства, контактные данные)

__________________________________________________________
паспорт серия _______________№__________________________
выдан__________________________________________________

_______________________________________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата ___________ подпись ____________________

ФИО

К договору №
Наименование услуги
Группа кратковременного
пребывания

Исполнитель
МАДОУ № 21

Содержание
услуги

Присмотр у уход
за детьми без
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования в
режиме
кратковременного
пребывания

___________________ Е.Л. Мохова

Форма получения
услуги
очная

от

Приложение № 1
20
г.

Единица измерения

Цена

Рублей за 1 час с
человека

15

Заказчик
__________________________________

