ДОГОВОР
об оказании платных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад «Теремок»
г. Муравленко

«___» ___________201__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице заведующего Легостаевой Ирины Тимофеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. отца/матери, законного представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах
несовершеннолетнего__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платные услуги (далее - Услуги) для Потребителя:
№
п/п

Наименование платных услуг

Форма предоставления платных
услуг (индивидуальная, групповая)

Количество часов
в неделю
всего
в год

2. Обязанности «Исполнителя»
«Исполнитель» обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Оказывать Услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем».
2.3. Предоставить помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, оснащённое
в соответствии с нормами и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу.
2.4. 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.
2.5. Сохранить место за «Потребителем» в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей)
при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Потребителя» по уважительной причине, в пределах объема
Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
2.7. 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 таких Услуг.
2.8. В период действия Договора предоставлять «Заказчику» достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.9. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
постановлениями Администрации города от 20.12.2013 №691 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок», от 11.06.2014 №278 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования город
Муравленко».
2.10. Разместить информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг на информационных стендах и официальном сайте
образовательной организации.
3. Обязанности «Заказчика»
«Заказчик» обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. При поступлении «Потребителя» в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.
3.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Заблаговременно извещать «Исполнителя» о причине отсутствия «Потребителя» на занятиях.
3.5. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Потребителя» или
его отношению к получению Услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».
3.7. Возместить ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания «Потребителя» (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинского персонала
«Исполнителя») освободить «Потребителя» от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно учебному расписанию.
4. Права «Исполнителя»
«Исполнитель» имеет право:
4.1. Увеличить стоимость Услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Изменить график предоставления Услуги в связи с производственной необходимостью.
4.3. Отказать в предоставлении Услуги при отсутствии документа, подтверждающего оплату за Услуги, указанные в разделе 1.

4.4. Отказать «Заказчику» в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если «Заказчик» в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором, дающие
«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5. Права «Заказчика»
«Заказчик» имеет право:
5.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к занятиям и его способностях в отношении обучения.
5.2. Потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания Услуг, а также в связи с ненадлежащим оказанием Услуг.
5.3. На заключение Договора на новый срок, по истечении срока действия настоящего Договора, только при надлежащем
исполнении своих обязательств по нему.
6. Права «Потребителя»
6.4. «Потребитель» вправе пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
7. Оплата услуг
7.1. «Заказчик» ежемесячно оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора согласно постановлению
Администрации города от 11.06.2014 №278 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными
бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования город Муравленко».
7.2. Оплата за Услуги производится заранее до оказания услуги, в безналичном порядке, на счёт «Исполнителя» в банке.
7.3. «Заказчик» предъявляет «Исполнителю» квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платёжного поручения с
отметкой банка.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. В одностороннем порядке настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- если «Заказчик» нарушил сроки оплаты Услуг по настоящему Договору;
-если «Заказчик» и «Потребитель» своим поведением систематически нарушают права и законные интересы других
воспитанников и работников «Исполнителя», расписание занятий или препятствуют нормальному осуществлению образовательного
процесса (после 3-х предупреждений);
- в случаях предусмотренных действующим законодательством.
8.4. Договор считается изменённым или расторгнутым со дня письменного уведомления сторонами друг друга:
- о внесении изменений в Договор;
- о расторжении Договора по соглашению сторон;
- об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору
9.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых
на себя обязательств.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой стороны.
11. Подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Теремок»
Адрес: 629603 ЯНАО
г. Муравленко
ул. Муравленко, д.22
телефон: 26-5-20,42-0-82

Подпись__________________/И.Т.Легостаева/

М.П.

Родители: мать/отец (законные представители)
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Паспортные данные ____________________
______________________________________
Выдан ________________________________
______________________________________
Дата выдачи ___________________________
Домашний адрес________________________
______________________________________
Телефон дом. __________________________
Телефон служ. _________________________
Подпись_______________________________

