ДО ГО ВО Р
О Б О КАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДО ПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Ногинский муниципальный район

«___»_____________ 201__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Василек» комбинированного вида,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 50Л01 № 0005192, выданной Министерством
образования Московской области 29 мая 2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Коробицыной
Марины Николаевны, действующего на основании Договора, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заказчика
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(Ф. И. О., дата рождения воспитанника)
проживающего по адресу
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем "Потребитель" с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей'', положениями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , законом Московской области от
27.07.2013 г. №94/2013-ОЗ "Об образовании" и Положением об оказании платных дополнительных услуг настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Дополнительные образовательные услуги проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом
и расписанием с ________________ 2017 года по ___________ 2018 года, за исключением установленных государством
праздничных дней.
1.4. Продолжительность одной ДПУ в группах составляет __________ минут.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Не допускать к получению услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, Потребителя, в случае если он
осваивает основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе М БДОУ во время оказания указанных
услуг;
2.1.2.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
2.1.3.
По своему выбору либо восполнить материал ДПУ, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимо сть не
оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.
Забирать Потребителя из группы МБДОУ, в которой он осваивает основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, на время получения услуг, предусмо тренных разделом I настоящего Договора, и возвращать его в указанную
группу с целью продолжения освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, по окончанию
получения Потребителем услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово ра.
2.2.2.
Доверять реализацию права, указанного в пункте 2.2.1, работникам М БДОУ.
2.2.3.
Требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, развивающей и оздоровительной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успешности Потребителя, его развитии и поведении.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
2.3. Потребитель вправе:
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения развивающего и оздоровительного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказываемых платных дополнительных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 насто ящего договора. Платные
дополнительные услуги оказываются в соответствии с расписанием ДПУ, разрабатываемым Исполнителем.
3.1.3. Содействовать реализации решения Заказчика о получении услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора,
Потребителем, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе М БДОУ, во время

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в указанной группе.
3.1.4. Обеспечить для проведения ДПУ помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательные нормам и правилами.
3.1.5. Во время оказания платных дополнительных 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.
3.1.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным образовательным учреждением платных
дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных дополнительных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора до 5 числа
следующего месяца.
3.2.2. В случае освоения Потребителем основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе М БДОУ, в
день получения услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора, обеспе чить прерывание освоения Потребителем
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в указанной группе на все время получения им
соответствующей услуги.
3.2.3. При поступлении Потребителя в МБДОУ и в процессе его развития своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом МБДОУ.
3.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению платных дополнительных услуг.
3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.2.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.11. Обеспечить посещение Потребителем ДПУ согласно учебному расписанию.
4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, оказываемых Исполнителем, составляет
_____________________________________________________________________________________________ руб. в месяц.
(сумма цифрами и прописью)
4.2. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет Испо лнителя ежемесячно не
позднее 5 числа следующего месяца.
4.4. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Ис полнителя.
Оплата услуг подтверждается копией платежного документа.
4.5. На оказание платных дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью
договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания платных дополнительных услуг;
 соразмерного уменьшения стоим ости оказанных платных дополнительных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных дополнительных услуг своими силами
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных дополнительных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных услуг.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок
недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или)
закончить оказание услуги;

5.5.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения поне сенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствие 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных дополнительных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток ока занных платных дополнительных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору в течение месяца или иные условия просрочки, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников
Исполнителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем
переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство
Российской Федерации.
9.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих
Сторон.
8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 «Василек» комбинированного
вида
Адрес:142407, Московская область,
г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 4 «б»
тел: 8(496)511-27-37
ИНН/ КПП 5031024240/ 503101001
ОГРН 1035006112129
р/с 40701810245251000137
л/с 025.20.0423
БИК 044525000
ГУ БАНКА России по г. Москва 35
Заведующий________________М.Н.Коробицына

Заказчик:
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________________
паспортные данные
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
адрес места жительства
_________________________________________
контактный телефон
_________________________________________
подпись

