ДОГОВОР №_______
между автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования г. Долгопрудного детского сада комбинированного вида
№23 «Антошка» и родителями (законными представителями)
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Долгопрудный

«__ __» __ _______ ____ 2016 г.

Автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования
г. Долгопрудного детского сада комбинированного вида №23 « Антошка» (АОУ детский
сад №23 « Антошка»), на основании лицензии на право осуществления образовательной
деятельности серия №70947 от 02.08.2013 г., выданной Министерством образования Московской области (действует бессрочно), в лице директора Бодрой Галины Викторовны (в
дальнейшем – «Исполнитель»), действующего на основании Федерального закона РФ
«Об образовании» от 29 .12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 53, ч. 9, 10 ст. 54, 64); Федерального закона от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; Гражданского кодекса Российской Федерации, Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (пп. 2, 12,
13, 14, 15); Приказа Министерства образования Московской области «Об утверждении
порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг государственными образовательными учреждениями Московской области и Муниципальными образовательными учреждениями в Московской области» от 10.07.2007 г. № 1254; Постановления Главы города Долгопрудного «Об утверждении порядка определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений города Долгопрудного» от 12 марта 2012 г. №
21-ПГ/Н; Письма Администрации г. Долгопрудного от 08.11.2013 г. № 5552/5 «О согласовании тарифов»; Устава АОУ, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы ребенка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
(в дальнейшем - «Потребитель») с другой стороны, заключили настоящий договор (в соответствии со ст.1, ч.1, гл.1, ст.159, 161 ГК РФ; ч. 9 ст. 54 Закона РФ «Об образовании») о
следующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом договора является оказание АОУ платных дополнительных образовательных услуг (в соответствии с ч. 9 ст. 54 Закона РФ «Об образовании») для детей, посещающих АОУ детский сад № 23 « Антошка».
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1 являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, с наименованием учебных дисциплин, формой проведения занятий и количество учебных часов. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе – до 15 чел.) составляет 9 календарных месяцев, с 01 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г.
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2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель имеет право:
- 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.
- при повышении заработной платы работников бюджетной сферы повышать оплату
за предоставляемые платные услуги по настоящему договору;
- в случае неоплаты за дополнительные услуги после 5 дней установленного срока
администрация имеет право не оказывать дополнительные платные услуги;
- осуществлять проведение платных услуг в рамках открытой системы;
- на защиту интересов, чести и достоинства работников, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги;
2.2. Исполнитель обязуется:
- проводить занятия в соответствии с СанПиНами 2.4.1.3049-13, с утверждѐнным
расписанием и учебной программой, режимом дня, разрабатываемым Исполнителем;
- требовать уважительного отношения к работникам дошкольного учреждения;
- оказывать дополнительные платные услуги в сроки, определѐнные настоящим Договором, с согласия Заказчика (ст. 13 п. 1 Закона РФ «О защите прав потребителей»);
- обеспечить для проведения платных занятий помещения, соответствующие СанПиНам, технике безопасности;
- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Заказчика и ребѐнку, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, создавать эмоциональное благополучие с учѐтом его индивидуальных особенностей;
- соблюдать Конвенцию ООН по правам ребѐнка;
- осуществлять проведение занятий в соответствии с учетом требований по охране
жизни и здоровья детей;
- предоставлять Заказчику достоверную информацию об исполнителях и оказываемых услугах (ст. 8 пп. 1, 2 Закона РФ «О защите прав потребителей»);
- сохранять место за ребѐнком в системе оказываемых АОУ дополнительных, развивающих и образовательных услуг в случае его болезни, лечения; карантина, отпуска родителей;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных образовательных услуг ребѐнку в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей.
3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
- пользоваться имуществом Исполнителя, помещением, необходимым для обеспечения дополнительных образовательных услуг;
- вносить предложения по улучшению проведения дополнительных занятий;
- требовать уважительного отношения к ребѐнку, качественного обучения во время
занятий на условиях настоящего Договора, указанных в п.1.
3.2. Заказчик обязуется:
- соблюдать требования АОУ;
- уважительно относиться к педагогическим работникам, проводящим дополнительные образовательные услуги;
- своевременно сообщать об отсутствии ребѐнка на дополнительных занятиях;
- не приводить ребѐнка, если накануне у него было плохое физическое и психоэмоциональное самочувствие;
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- не давать ребѐнку с собой на дополнительные занятия жевательную резинку, конфеты, витамины и медицинские препараты;
- своевременно обеспечивать канцелярскими принадлежностями, учебными и дидактическими пособиями;
- за 5 дней уведомить администрацию АОУ о прекращении посещения ребѐнком дополнительных образовательных занятий в письменной форме (на основании заявления);
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии вопросов по
посещению дошкольного учреждения, а также при возникновении претензий у
Исполнителя к Заказчику;
- возмещать ущерб, причинѐнный ребѐнком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ;
- взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребѐнка.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 (Приложение 1) настоящего Договора, на основании тарифов, утвержденных Приказом директора АОУ детского сада №23 «Антошка» от 31.08.2015 г. № 94 «О тарифах на платные
услуги».
4.2. Оплата производится безналичными денежными средствами по номерной квитанции за фактически оказанные Исполнителем образовательные услуги.
4.3. Оплата за услуги, представляемые Исполнителем, изменяется в соответствии с
изменениями в сфере образовательных услуг.
4.4. В случае неоплаты Заказчиком за дополнительные услуги, в течение 7-ми дней
после установленного срока, администрация АОУ имеет право не оказывать дополнительные платные услуги Потребителю.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
Основания изменения и расторжения договора.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, закон об образовании, на условиях, установленных этим законодательством.
5.2. Условия, на которых заключѐн договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо прекращены в соответствии с изменяющимся законодательством РФ (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил установленные сроки оплаты услуг по настоящему Договору в течение 5 рабочих
дней.
5.6. Договор действует с момента его подписания, может быть дополнен по соглашению сторон. Дополнения к договору оформляются в форме приложения.

5.7. Если Заказчик и Потребитель своим поведением нарушают права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, которым препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если после 1-го предупреждения Заказчик в установленный срок
не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.
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6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует с ____________________20 года по 31 мая 2017 года.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя,
второй – у Заказчика.
7. Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель Автономное
дошкольное образовательное
учреждение муниципального
образования г. Долгопрудного детский сад комбинированного вида № 23 «Антошка»
141700 Московская область,
г.Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 9а
Тел / факс (495) 408-30-11 ИНН/ КПП
580029402 / 500801001

«Родитель» (мать,отец, законный представитель)
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(адрес)
_______________________________________________
______________________________________________
(место работы)

Телефон дом.____________________________
Телефон раб.____________________________
_______________________________________
(подпись)

.
Приложение 1
к договору об оказании
платных образовательных услуг
АОУ детским садом №23 «Антошка»
Заказчик
Количество
занятий в
неделю
/форма обучения
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Наименование платных дополнительных
образовательных услуг, форма предоставления услуги

Единица
платной услуги

1

Фитнес

руб. (200)

2

Ритмика

Занятие,
30мин.
Занятие,
30мин.

руб. (200)

2
очная

3

6

Индивидуальные занятия с логопедом

7

Жизненные навыки

8

Оригами

9

Волшебные краски

10

Клуб по подготовке к школе «Знайка»
(обучение грамоте, письмо, чтение)
Группа продленного дня

Занятие,
30мин.
Занятие,
30мин.
Занятие,
30мин.
Занятие,
30мин.
Занятие
30мин.
Занятие
30мин.
Занятие
30мин.
Занятие
30мин.
1 час

руб. (200)

5

Театральный кружок «В гостях у сказки»
Кружок по исследовательской деятельности «Почемучка»
Умелые ручки

2
очная
2
очная
2
очная
2
очная
1
очная
2
очная
2
очная
2
очная
2
очная

№
п/п

4

11

5

Цена (на 1
чел.), руб.

руб. (200)
руб. (200)
руб. (500)
руб. (250)
руб. (200)
руб. (200)
руб. (450)
руб. (250)

Согласие /
несогласие
Заказчика

Исполнитель Автономное
дошкольное образовательное
учреждение муниципального
образования г. Долгопрудного детский сад комбинированного вида № 23 «Антошка»
141700 Московская область,
г.Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 9а
Тел / факс (495) 408-30-11 ИНН/ КПП
580029402 / 500801001

«Родитель» (мать,отец, законный представитель)
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(адрес)
_______________________________________________
______________________________________________
(место работы)

Телефон дом.____________________________
Телефон раб.____________________________
_______________________________________
(подпись)
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