ДОГОВОР

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида № 55 и родителями (законными представителями)
ребенка

д.Алабино

___________2014 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 55 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии
серия50Л01№0000940 от 30.04.2013г., выданной Министерством образования Московской
области, в лице заведующего Жигулиной Евгении Дмитриевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

(в дальнейшем – Заказчик) и ____________________________________________________________________,
(Ф.И. .ребенка, группа)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования» от 05.07.2001 г. № 505 (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2003 г. № 181) и приказом Министерства образования Московской области
от 10.07.2007г. №1254 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя.

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, сеткой занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Вносить плату за предоставленные услуги не позднее 15 числа каждого месяца.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать программы выше государственных стандартов.
4.2. Стоимость образовательных дополнительных услуг договорная. Исполнитель
имеет право индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за 10 дней.
4.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.4. 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 способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключения договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
4.5. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме 1520 руб.

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа следующего месяца за наличный
расчет на счет Исполнителя в банке.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией банка, подтверждающей
оплату Заказчика.

5.4. В том случае ,если ребенок пропустил занятия по неуважительной причине (без
справки от врача о болезни, без заявления заказчика на отпуск) или меньше 3 основных
занятий ,оплата за месяц производится полностью.
5.5Денежные средства, поступающие на расчетный счет, могут быть использованы
Исполнителем по своему усмотрению: на развитие и совершенствование образовательного
процесса, на приобретение оборудования, развитие материально-технической базы
учреждения, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников.

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. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права других обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

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.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «31»мая 2014 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №55

Ф.И.О.____________________________________
____________________________________________________________________________________Адрес места жительства:
__________________________________________
(индекс, город, район, улица, дом)

143395,МО,Наро-Фоминский район, д.Алабино, ______________________________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: _______________________
ул.Октябрьская, д.28, тел. (496) 34-2-90-44
______________________________________________________________________________________________________________________________Тел.
_____________________________________
ИНН 5030033122
КПП 503001001
р/с №40703810603304042610
в Наро-Фоминском фелиале Банка
«Возрождение»(ОАО)
БИК 044525181
Подпись __________________

Заведующий МАДОУ д/с к/в № 55
__________________ Е.Д.Жигулина

М.П.

