Договор №_____
об оказании платной дополнительной
услуги « Обучение раннему чтению»
г. Губкинский

___ __________ 20___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Теремок», (далее
Учреждение) на основании лицензии: серия 89Л01, № 0001205, регистрационный номер 2611 от
22.06.2016г., выданной Департаментом образования ЯНАО, (бессрочно) в лице заведующего Коженковой
Галины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество воспитанника
(в дальнейшем – обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является оказание Учреждением платной дополнительной услуги «Обучение
раннему чтению»
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную услугу, в соответствии с учебным
планом, и образовательной программой (дополнительная общеразвивающая программа), утвержденным
сценарием, Исполнителя.
Стоимость дополнительной платной услуги составляет
70 рублей .
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _____________
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
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
воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
4.2. Исполнитель вправе 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.
4.3. 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;
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги настоящего договора.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем в бухгалтерии

МАДОУ детского сада «Теремок».
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
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 более, чем на 15 дней, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, настоящего договора.
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги;
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение 30 дней недостатки образовательной программы не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатком
образовательной услуги.
7.6.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __ ______20____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
8.3. По всем вопросам, неурегулированным данным договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.
Исполнитель:
Заведующий
________________ /Г.И.Коженкова
М.П.

Подписи сторон
Заказчик:
_____________/_____________
«___» ___________ ______ г.

