Приложение № 4
Договор № _______
об оказании платных дополнительных услуг
между МБДОУ «ДС «Олененок» и родителями (законными представителями) ребёнка
город Новый Уренгой____
место заключения договора

"_____" ________________________ г.
дата заключения договора

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Олененок»
(в дальнейшем – Исполнитель) в лице заведующего Сгибневой Елены Владимировны действующего
на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.09.2015г.
рег. № 2469, серия 89Л01 № 0001056 выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого
автономного округа. Срок действия лицензии бессрочно, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) и ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в редакции Постановления
Правительства РФ от 1 апреля 2003 г., 28 декабря 2005 г., 15 сентября 2008 г.), Положением об
оказании платных услуг МБДОУ «ДС «Олененок», Уставом ДОУ.
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным или оздоровительным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить помещением для организации услуги, соответствующим санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующем обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному и оздоровительному процессам.
2.3. Во время оказания дополнительных платных 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 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 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.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно графику и расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю 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.
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;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к деятельности и его способностях в
отношении обучения.
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.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик, ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, по
ежемесячному табелю
5.1. Оплаченные дни не посещения переносятся на следующий месяц посещения.
3. На оказание платных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется табель
посещения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая
2019 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Ф.И.О.
учреждение «Детский сад «Олененок»
________________________________________
Адрес: Таёжная улица д.9
________________________________________
ИНН 8904031960
Адрес _________________________________
Ф.И.О. руководителя организации
________________________________________
Сгибнева Елена Владимировна
Паспорт серия _________ № _______________
дата выдачи _______________________ выдан
_____________________________
(подпись)
________________________________________
_____________________________
________________________________________
(дата)
Подпись _______________/ _______________/
М.П.
2-ой экземпляр договора получен лично _________________
Подпись

«________»
(дата)

Приложение 1
к Договору об оказании платных дополнительных услуг
между МБДОУ «ДС «Олененок»
и родителями (законными представителями) ребёнка

№
п/п

1

Наименование
платной услуги

Английский язык

Цена на одного
человека
( за 1 сеанс,
процедуру,
занятие) руб.

Театрализованные
представления

200,00

3

Кружок «Чемпионы
Олененка»

250,00

4

Сопровождение в
социальные институты

450,00

5

Занятие с учителемлогопедом

450,00

6

Организация детского
праздника-развлечения
«День рождения»

1500,00

7
8

Хореография
Массажное кресло
(родители)

250,00
150,00

9

Введение в школьную
жизнь:
- Тропинки к школьной
жизни
- Математические
ступеньки
- От буквы к слову
Кислородный коктейль

Уровень и
направленность
услуги (по лицензии)

Форма оказания
услуг

Выбор
услуги
заказчиком
(подпись)

Групповая

250,00

2

10

Наименование
программы
(курса), в рамках
которых
оказываются
услуги

Образовательная
Программы,
разработанные в
дошкольной
образовательной
организации
(далее – ДОО):
«Арлекино»
Программы,
разработанные в
дошкольной
образовательной
организации
(далее – ДОО):
«ОФП»
Программы,
разработанные в
дошкольной
образовательной
организации
(далее – ДОО):
«Звукоречье»
-

-

Образовательная

Групповая

Оздоровительные

Групповая,
индивидуальная

-

Групповая,
индивидуальная

Образовательная

Групповая,
индивидуальная

-

Групповая

Образовательная
Оздоровительные

Групповая,
Индивидуальная

Образовательная

Групповая,

Оздоровительные

Групповая

300, 00
300,00
300,00
50,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Олененок»
Адрес: Таёжная улица д.9
ИНН 8904031960
Ф.И.О. руководителя организации
Сгибнева Елена Владимировна
_____________________________
(подпись)
_____________________________
(дата)
М.П.

-

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ________________________________________
________________________________________
Адрес _________________________________
________________________________________
Паспорт серия _________ № _______________
дата выдачи _______________________ выдан
________________________________________
________________________________________
Подпись _______________/ _______________/

