ДОГОВОР №
«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг»
п. Сингапай

от «_____» _____________2018г

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад «Ручеек» (далее НРМДОБУ «Д/с «Ручеек»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 30.06.2015г. №2118, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО- Югры, в лице заведующего
Мишиной Галины Юрьевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________ «____»_________ ______ года рождения,
(Ф.И. ребенка)

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановлением правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 года, № 2994 «Об
утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных
услуг в сфере общего образования».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик»
оплачивает дополнительные платные услуги:
Наименование услуги

Проведение занятий по развитию танцевальных
способностей у детей
занятий/Форма Групповая / Очная

Форма
обучения
Вид программы/ уровень Дополнительная
общеобразовательная
программа/
программы
Дошкольное образование
Наименование программы
1.2. Срок освоения программы (продолжительность обучения) осуществляется в
соответствие с утвержденным годовым календарным графиком, учебным планом на
момент подписания настоящего договора составляет с «___» _____________ ____ года
по «_____»_________ _____ года.
1.3. Режим работы осуществляется в соответствии с утвержденным расписанием занятий
по дополнительным платным услугам.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии
с учебным планом и расписанием 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 платных 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.
2.4. Сохранить место за Воспитанником, в случае его болезни, карантина,
оздоровительного периода и в других случаях пропуска услуги по уважительным
причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительных
платных услуг в объеме, предусмотренном приложением 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно приложения 1 к
настоящему договору.
2.7. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Воспитанника на занятиях.
2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных
платных услуг.
2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
2.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.11. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.12. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно утвержденного расписания
занятий.
2.13. Лично передавать и забирать Воспитанника у педагога, не передавая ребенка лицам,
не достигшим 18-летнего возраста.
2.14. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию Воспитанника в
группе сверстников.
2.15. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
Исполнитель в праве:
3.1. 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.
3.2. Производить перерасчет оплаты за дополнительные услуги.
Заказчик вправе:
3.3.Требовать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его
способностях в отношении обучения по предоставляемой услуге.
3.4. Требовать от Исполнителя выполнение условий настоящего договора и реализуемой
общеобразовательной программы дополнительного образования.
3.5. Заслушивать от Исполнителя отчеты на общем родительском собрании по вопросам
результативности работы с детьми по оказанию дополнительных платных услуг.
-

4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника
составляет 7 000 руб.
4.2. Начисление платы производиться в первый рабочий день текущего месяца согласно
календарному графику работы НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» и табелю учета
посещаемости ребенка за предыдущий месяц.
4.3. Заказчик оплачивает услугу, указанную в приложение 1 настоящего договора,
ежемесячно до 10 числа следующего месяца, по извещению-квитанции, полученному
в дошкольном образовательном учреждении, в безналичном порядке на лицевой счет
Исполнителя через Ханты-Мансийский банк и удостоверяется квитанцией.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен,
дополнен по соглашению сторон.
5.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного
соглашения к настоящему договору.
5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Настоящий договор действует с даты его подписания и оканчивается датой
исполнения обязательств сторонами.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру каждой стороне.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Нефтеюганское районное муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад «Ручеек»
Адрес: 628620, Тюменская обл., ХМАОЮгра, Нефтеюганский р-н, п.Сингапай, ул.
Центральная, д.30
Тел: (3463) 293-424
ИНН/КПП 8619009797/861901001
р/с 40703810500003000029 (л/с 231200694)
в РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
КБК 23130201050050231130 п.р.1

Родитель или лицо, его заменяющее:
____________________________________________
Ф.И.О.

___________________________________________
____________________________________________
паспорт серия __________ № _________________
выдан _____________________________________
___________________________________________

Заведующий

__________Г.Ю. Мишина
__________________________________________
(адрес проживания, № телефона)
___________________________________________________
________________________________________________________
(подпись родителя)

Дата:

Дата:

С Уставом ДОУ, лицензией и локальными актами Учреждения, регламентирующими
его деятельность ознакомлен: _________________
Экземпляр договора получил(а):
«____» _______ 201___ года

Родитель ___________ /_________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 1
№

Наименование услуги

1. «Карамельки»

Количество
занятий в
неделю
2

Стоимость
одного занятия (руб.)
125 руб.

