ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ МАДОУ ЦРР д/с № 121
г. Калининград

«___»________201 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития
ребёнка - детский сад № 121, (в дальнейшем - Исполнитель) действующий на основании лицензии серия
39Л01 № 0000653, регистрационный № ДДО -1824,от 16.12.2015 года, выданной Министерством
образования Калининградской области на срок БЕССРОЧНО, в лице заведующего Коржовой Марии
Константиновны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем-Заказчик) в
отношении__________________________________________________ в дальнейшем (Потребитель)
( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
с другой стороны, заключили : в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации». и "О защите прав потребителей", а также 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 15.08.2013г. N
706 , настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
социально - педагогическая направленность «Развивалочка». Форма занятий — очная.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
72 занятия (продолжительность занятия в соответствии с требованиями СанПина).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Потребителя и Заказчика.
2.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке, объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью
образовательной программы) и условиями данного договора.. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.5. 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.
2.6. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами.
2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.8. 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 в течение одного
месяца сначала занятий.
2.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Получателя
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего трудового
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять

уважение к педагогическому персоналу, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.3. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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 заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4.3. 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. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ.
5.1 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование и форма предоставления
которых определена в приложении к настоящему договору, составляет 9000 рублей
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего
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 (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
5.2. Заказчик ЕЖЕМЕСЯЧНО__в рублях оплачивает услуги:
стоимость одного занятия: 125 рублей
стоимость в месяц (указанные услуги в разделе 1 настоящего договора), в сумме 1000 (одна тысяча )
РУБЛЕЙ
производится НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА, предшествующего периоду оплаты, в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
КВИТАНЦИЕЙ
5.4 В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (по болезни, отпуск) Исполнитель
производит перерасчет размера оплаты за соответствующий период.
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

5.6.Порядок сдачи результата оказанных услуг оформляется актом приема-передачи услуг ( Приложение 2)
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5.Помимо этого, исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ 1 (ОДИН) МЕСЯЦ 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.
6.6 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения в течение 10 ДНЕЙ.
6.7 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. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течение
одного календарного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.
7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги
стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с
недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31"
мая 2020 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МАДОУЦРР д/с № 121,236006 г. Калининград,
ул. Литовский вал 103а
ОГРН 1023901014741
ИНН/КПП 3906036996/390601001
УФК по Калининградской обл. (КЭФиК, МАДОУ ЦРР
д/с № 121, л/с 808011075)
р/с 40701810827481000081
Банк: Отделение Калининград город Калининград
БИК 042748001
Заведующий_________________Коржова М.К.

Заказчик:
Ф.И.О.
__________________________________________
Адрес:____________________________________
Паспорт № ____________________________
Выдан ________________________________

Подпись__________________________

М.П.

С Положением «О порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда центром
развития ребёнка - детским садом № 121» ознакомлен(а),
второй экземпляр договора на руки получил (а)_______________________________________
Подпись

Об увеличении образовательной нагрузки предупреждён, не возражаю ______________/________

Приложение 1
к договору
об оказании платных
образовательных услуг
МАДОУ ЦРР д/с № 121

N Наименование платных
п/п дополнительных
образовательных услуг
Социально –
педагогическая
направленность
«Развивалочка».

Форма предос- Наименование
тавления (ока- программы
зания) услуг
(курса)
(индивидуаль-

Количество
занятий
в
всего
неделю

очная,
групповая

2

Исполнитель
МАДОУЦРР д/с № 121,236006 г. Калининград,
ул. Литовский вал 103а
ОГРН 1023901014741
ИНН/КПП 3906036996/390601001
УФК по Калининградской обл. (КЭиФ, МАДОУ
ЦРР д/с № 121, л/с 808011075)
р/с 40701810827481000081
Банк: Отделение Калининград город Калининград
БИК 042748001
Заведующий_______________ Коржова М.К.

МП

Социально –
педагогическая
направленность
«Развивалочка».

72
занятия

Заказчик:
Ф.И.О.
__________________________________________
Адрес:____________________________________
Паспорт №
__________________________________________
Выдан
__________________________________________
Подпись

Приложение № 2
к договору
об оказании платных
образовательных услуг
МАДОУ ЦРР д/с № 121
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
«___»_________г

г. Калининград

Заказчик______________________________________________________________
Исполнитель: МАДОУ ЦРР д/с № 121
N Наименование
п/п платных
дополнительных
образователь
ных услуг
Социально –
педагогическая
направленность
«Развивалочка».

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Наименование
программы
(курса)

очная, групповая

Социально –
педагогическая
направленность
«Развивалочка».

Количество
занятий
в
всего
неделю

2

72
занятия

Услуги оказаны в полном объеме, претензий к качеству и срокам исполнения не имею
Заказчик
___________
подпись

