ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г.Челябинск

«___»_________20___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №100
г.Челябинска», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего Дмитриевой Натальи
Борисовны, действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта серии________
№ ___________, выданный _______________________________________________________
в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу:
____________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», а также
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора.
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Вид, направленность, количество занятий, срок обучения и стоимость определены в
Приложении №1 к настоящему договору являющимся его неотъемлемой частью.
2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, в рабочие часы и дни Исполнителя, в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка Исполнителя. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель имеет
право не оказывать услугу.
Расписание проведения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ утверждается Исполнителем самостоятельно, согласование Заказчика не требуется.
Занятия проводятся в групповой форме обучения.
3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основании Лицензии
№ 12240 от 15.02.2016 г. серия 74Л02 № 0001501, приложения № 1.2 к лицензии №12240 от
15.02.2016 г. серия 74П01 № 0006133 выданной Министерством образования и науки Челябинской
области.
II. Права и обязанности Сторон.
4. Исполнитель обязан:
1) зачислить Обучающегося в группу по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам;
2) организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительной образовательной
услуги (далее Услуга), предусмотренной пунктом 1 настоящего договора;
3) создать необходимые условия для освоения общеобразовательных общеразвивающих
программ;
4) обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка Исполнителя;
5) проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
6) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также и оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
7) сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных услуг в
случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае болезни, отпуска) при условии
своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора;
8) уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
5. Исполнитель имеет право:
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством;
2) самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных
к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога;
3) устанавливать продолжительность одного занятия с Обучающимся, в соответствии с
нормативами.
6. Заказчик обязан:
1) соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
трудового распорядка, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство;
2) своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги, в срок, установленный пунктом 9
настоящего договора;
3) своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
4) возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Заказчик имеет право:
1) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего
договора;
2) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся занятий Обучающегося.
III. Оплата услуг.
8. Заказчик оплачивает Услугу, наименование которой определено в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора;
9. Заказчик производит оплату за Услуги не позднее 15 числа текущего месяца;
10. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя (через «Онлайн-банк», по системе «Город» ПАО «Челябинвестбанк»,
через оператора в отделениях АО «СМП Банк», через терминалы, расположенные в ЧФ АО «СМП
Банк»).
11. Оплата за Услуги производится в размере, указанном в приложении к договору.
12. Перерасчёт оплаты производится в случае не предоставления Услуги по уважительным
причинам со стороны Исполнителя (болезнь педагога, при возникновении аварийных и
чрезвычайных ситуаций);
13. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине (болезнь), перерасчёт
оплаты производится по заявлению Заказчика, с обязательным предоставлением копии справки
медучреждения.
14. В случае неоплаты Услуги в срок, Исполнитель имеет право не оказывать Услугу Заказчику.

IV. Срок действия договора и другие условия
15. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
31.05.2019 г.
16. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
V. Основания изменения и расторжения договора
17. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции на
очередной финансовый год и плановый период.
18. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
19. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
20. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
VI. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 100
г.Челябинска"
Юридический адрес: 454021, г. Челябинск, ул.
Аношкина, 8а
ИНН 7448043419 КПП 744801001
ОГРН 1147448007596
р/с № 40703810404054502453
в ЧФ АО "СМП Банк"
БИК 047501988 к/сч 30101810000000000988
Тел.: (351) 7-240-642, (351) 7-240-641

___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Паспорт: серия № _____________
выдан______________________________
(кем, когда)

___________________________________
дата выдачи ________________________
___________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

__________________________________
Заведующий ____________ /Дмитриева Н.Б./

________________/___________________
(подпись)

(расшифровка)

МП

С правилами внутреннего трудового распорядка, уставными документами ознакомлен:
________________/___________________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 1 к договору
об оказании платных
образовательных услуг
№ _____ от _______20_____г .

Вид, программы, название
срок освоения

форма
предоставле
ния

дополнительная
занятия
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Юный художник»
Срок
освоения
программы: 1 год

Направленность,
педагог (ФИО, категория)

количество занятий

в неделю

Художественная
направленность
Тимофеева Татьяна
Ивановна
высшая
квалификационная
категория

Исполнитель
МАДОУ «ДС № 100 г.Челябинска»

2

в м-ц

8

стоимость
услуги, рублей

1 500,00 в
месяц
13 500,00 за
учебный год
(9 месяцев)

Заказчик

___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заведующий ____________ /Дмитриева Н.Б./
МП

_______________/___________________
(подпись)

(расшифровка)

