Приложение 6
Договор №_______
об оказании платных образовательных услуг
в МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга»
Г.о. Подольск

"___" ______________

20__ г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3
«Радуга» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 73490 от 24 июня 2015г., выданной
Министерством образования Московской области,
в лице заведующего Синодальновой Юлии
Александровны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны, и
___________________________________________________________________________ (в дальнейшем
- Заказчик), (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________
______________________________________ (в дальнейшем Потребитель),
с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации: "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также
Положением об оказании платных образовательных услуг в МДОУ детский сад комбинированного
вида № 3 «Радуга» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги:

Наименование услуги

Форма предоставления
услуги

Количество занятий
в неделю

групповая

1.2. Срок предоставления платных образовательных услуг: в соответствии с режимом занятий и
утвержденным расписанием - с 1 декабря 2016г. по 31 мая 2017г.
1.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием платной образовательной деятельности,
утвержденным заведующим МДОУ детским садом комбинированного вида №3 «Радуга».

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом платных образовательных услуг и режимом занятий платных образовательных услуг,
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 платных 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. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых ОУ платных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий в соответствии с режимом занятий платных образовательных услуг.

4. Права Исполнителя

4.1. 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.

5. Права Заказчика

5.1. 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 к платной образовательной услуге Потребителя.
6. Оплата услуг

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
согласно выписанной квитанции за получение платных образовательных услуг в безналичном порядке
через банковские учреждения на счет МДОУ.
6.2. Оплата производится не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.
6.3. Стоимость платных образовательных услуг :

Наименование кружка

Стоимость 1
(одного) занятия

Количество занятий
в месяц

Стоимость услуги в
месяц

140 рублей

6.4. В случае отсутствия Потребителя по уважительным причинам: болезни Потребителя, отпуска
родителей (законных представителей) Потребителя и т.д., происходит перенос оплаты на следующий
месяц.

7. Условия изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору более чем на 2 месяца, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и/или нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. 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.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законом о защите прав потребителей.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2017г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель

Заказчик

МДОУ детский сад комбинированного
вида
№ 3 «Радуга»

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)

Юридический адрес:142117 МО, Г.о.
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова д.53-а,
тел. 8 (4967) 52-75-24
Фактический адрес: 142121 МО, Г.о.
Подольск, г.Подольск, м-н Кузнечики,
ул. Академика Доллежаля, 17,
тел. 8 (4967) 59-11-30
Адрес сайта: http://raduga-3.ru
ИНН 5036087156 КПП 503601001
р/ с 40701810145253000044
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
(лиц счет 20367060071)
БИК 044525000
КФНП Администрации
Городского округа Подольск
МДОУ детский сад комбинированного
вида №3 "Радуга"
Заведующий МДОУ №3 «Радуга»
_________________________
Синодальнова Юлия Александровна
М.П.

серия____________номер___________________
дата выдачи_______________________________
кем выдан ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(паспортные данные)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

_____________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком:

Подпись Заказчика: ___________________(__________________________) Дата: _________20___г.
(расшифровка подписи Заказчика)

