Договор №_____/_____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Уфа
«______»_____________201___ г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 198
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАДОУ Детский сад № 198) далее
образовательное учреждение, находящееся по адресу: 450054, Республика Башкортостан г. Уфа,
Октябрьский район, Проспект Октября, д. 61, корп. 1 на основании лицензии от 19 февраля 2016 года серия
02Л01 № 0005549, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бессмертновой Ольги
Валерьевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации
городского округа город Уфа РБ от 15.12.2015 № 4162, с одной стороны, и родитель (законный
представитель)
ребёнка
или
лицо,
их
заменяющее,
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя)

именуемый в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

именуемым в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны заключили в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» 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 августа 2013
года № 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги
Количество
занятий
Общая
Наименование
1
Форма
Наименование
стоимость
в
за
весь
№
образовательных
занятия,
занятий
программы
программы,
неделю период
услуг
руб.
(индивид.,
(курса)
рублей
групповая)
1
2
3
4
ВСЕГО
в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием, превышающие
требования государственного образовательного стандарта, а Заказчик оплачивает их.
1.2.Срок освоения образовательной программы составляет (продолжительность обучения) ___ лет.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы: дополнительные
общеразвивающие программы, дошкольное образование.
1.5.Договор заключается с _____ по _____ г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
дополнительными образовательными программами (за рамками основной образовательной программой
дошкольного образования) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 29.01.2016
г. № 3670.
2.2. Определить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, СанПиН 2.4.1. 3049-13, а также обеспечить оснащением, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора по факту посещенных занятий. Предоставить исполнителю квитанцию об оплате или копию
платежного поручения.
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
3.5. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала МАДОУ Детский сад № 198) освободить ребенка от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
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.
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.
5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Общая стоимость обучения по программам и объемах, указанных в п.1.1 настоящего договора
составляет ____________________________________________________________ рублей.
(прописью)
5.2. Оплата производится ежемесячно, в срок до 05 числа, в безналичном порядке на расчетный
счет Исполнителя.
5.3. Оплата за обучение может быть изменена зависимости от инфляционных процессов.
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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «______»
_______ 201____ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждого из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя, второй у Заказчика.
Исполнитель:

Заказчик:

МАДОУ Детский сад № 198
Адрес: 45 00 54, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский район, ул. Проспект Октября 61 корп. 3
Тел./факс: 8 (347) 287-11-98
Заведующий________________ О.В. Бессмертнова

ФИО _____________________________________
___________________________________________
Паспорт № ________________________________
выдан ____________________________________
дата выдачи _______________________________
Место жительства __________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Подпись __________________________________

М.П.

