Договор
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
«_____» __________ 20___ г.

№________

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 «Умка» г. Подольска,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 50 Л 01 № 0005869,
регистрационный № 73988, выданной Министерством образования Московской области 29.07.2015г., срок
действия – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Гуторовой Ирины
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и с другой стороны:
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
(Ф.И. ребенка, дата рождения)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили Договор в соответствии с гражданским кодексом
РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и об щего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706 (вступившем в силу 1 сентября 2013 г.), о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1.
1.2.Срок обучения освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
____месяцев, с «___»________ 20___ г. по «___»________ 20___ г.
2. Права
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок, если Заказчик или (и)
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством.
2.1.2. Расторгнуть договор досрочно по письменному уведомлению за 10 дней.
2.2. Потребитель и Заказчик имеют право:
2.2.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о платных дополнительных образовательных
услугах;
2.2.3. При выборе дополнительных образовательных услуг обратиться за рекомендациями к
специалистам Исполнителя, знающим индивидуальные особенности и способности ребенка;
2.2.4. Вносить предложения по организации платных дополнительных образовательных услуг.
2.2.5. Расторгнуть договор досрочно по письменному уведомлению за 10 дней.
3. Обязанности
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить соответствующее помещение для занятий.
3.1.2. Предоставить педагогические кадры для оказания услуги.
3.1.3. Контролировать качество предоставления услуги.
3.1.4.
Обеспечить условия укрепления нравственного, физического, психологического и
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Предоставлять достоверную информацию об оказываемых услугах и их исполнителях,
обеспечивающую возможность правильного выбора.
3.1.6. Произвести перерасчет оплаты за не предоставленные Потребителю услуги при отсутствии его на
занятиях по уважительной причине. Перерасчет производится в течение месяца с момента возобновления
оказания услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.2. Не допускать пропусков занятий Потребителем без уважительной причины. Уважительной
причиной является отсутствие ребенка по болезни или в период отпуска.
3.2.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя.

3.2.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно расписанию.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Оплата платных образовательных услуг производится на основании табеля и Прейскуранта цен за
оказание платных дополнительных образовательных услуг в сумме (цифрами и прописью)
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ рублей 00 копеек – за весь период обучения;
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ рублей 00 копеек –
ежемесячно до 15-го числа текущего месяца перечислением денежных средств в безналичном порядке на
счет Исполнителя.
Денежные средства за пропущенные без уважительных причин занятия не возвращаются.
Уважительной причиной отсутствия на занятиях считается отсутствие по болезни, что должно быть
подтверждено медицинской справкой, отпуск родителей подтверждается заявлением.
4.2. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную услугу, пропущенные
занятия возвращаются детям в другое время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Потребителя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика несовершеннолетнего Потребителя,
по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение месяца недостатки образовательной услуги 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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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 недостатками
образовательной услуги.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении событий, произошедших независимо
от их воли (изменение или издание новых законов, Постановлений Правительства, местных органов
власти) и форс-мажорных обстоятельств (военные действия, забастовки, пожары, взрывы, наводнения).
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 59 «Умка»
142121, г. Подольск Московской области,
ул. генерала Смирнова, д. 9
тел. 8(4967) 59-14-04
ИНН 5036130644
КПП 503601001
р/сч 40701810945251001326
ГУ Банка России ЦФО г. Москва 35
л/с 20367060621/01
БИК 044525000
ОГРН 1135074005934

заведующий _______________ И.В. Гуторова
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________
___________________________________________
Адрес:_____________________________________
___________________________________________
Паспортные данные:
Серия_______№___________
Выдан _________________________________________

Телефон____________________________________
подпись _________________________

