оБРАзшц
договоР

оБ окАзАнии |1лАтнь|х оБРАзовАтп]1ьнь!х

усл}т ]ф-

>

г. {абаровск

2016г.

}м1униципальное автономное до!пкольное образовательное учре}(дение г. )(абаровска <,{етокий
сад ]\! 17) (мАдо)[' <<,{етский сад лъ 17)) (в дальнейш]ем _ }1опо.:-тнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности за регистрационнь1м ]хгц 1611 от <06> итоня 20|4 г. серии
21л01 ]ч|р 0000704, вьтданной йинистеротвом образования и науки {абаровокого кр:ш{ (Распоряясен;ае
йинистерства образования и науки {абаровского щая от 06.06.2014 г. ф \02з), в лице заведу!ощего 1{овалевой

€ветланьт

Бладимировньт, действу1ощего на основании!става 1'1сполнителя, с одной оторонь|' и
Фамшщ

(в дальнейтпем

-

имя.

онеФво

и Фацо

здковною

3аказчик), обу+агощегося (ребенка)

лредФав!тем

нФовершеннол*нею

Фамилия' ймя' лата рощения несовершеннолФнего' адрес мефа жлельства, телефоя

с другой сторонь|' закл}очили в соответствии с [ра:кпанским кодексом РФ' 3аконами РФ ''Фб образовании'' и ''0
защите прав пощебителой'', а так)ке |[равилами оказания платнь]х образовательнь1х успуг' утвержденнь1ми
|!остановлением 11равительства Российской Федерации от 15 авцста 2013 г. ]т(ч 706 ''Фб утверясде||ии |{равил
ок!1зания тш1атньтх образовательньтх усщ:г'', настоящий договор о ни}кеследующем:
1.

тРвд\4вт договоРА

1,1сполнитель предоставляет' а 3аказчик от1лачивает дополнительнь|е образовательнь1е ус"гуги
п

4щадемический час в

ден'.

|[родо.гл:кительность обуления в ооответствии с утебнь1м планоп{ ооотавляет

2.

9

:

очноьного

месяцев.

оБязАнности исполнитвл'1

14ополнитель обязан:

2.1. Фргани3овать и обеспечить надле)кащее исполнение услуг' предуомотреннь|х разделом

1 наотоящего

,{оговора.

2.2. 06еолечить для проведени'т зан'!тий помещени'{' соответотву}ощие оанитарнь!м и гигиеническим
требованиям' а так)ке оснащение'
образовательноп,{у процессу.

2.3. €охранить

соответству!ощее

обязательнь!м

нормам и правилам,

предъявляемь|м

к

место за об5гнатощимся в с'учае его болезни' лечения' карантина' отщ/ска, каникул и в

других с'гг{аях пропуска

занятий по ув:окительнь!м

причинам.

2.4. !ведомить 3аказчика о нецелесообр2вности ок€вания обутагощемуся образовательньгх уо]уг в
объеме, предусмотренном р!шделом 1 наотоящего ,{оговора, вследствие его индивидуальнь{х
особенноотей, делатощих невозмо)т(нь1м или педагогически нецелеоообр:шнь|м ок€шание даннь!х услуг.

з. оБязАнности зАкАзчикА
€ оевременно вносить плату за предостав!-1еннь1е уолугщ ук1ваннь|е в р[вделе 1 ,{оговора.
в
3.2. Ёезамедлительно сообщать 14сполнителго об изменении телефона и места )кительства.
3.3. 14звещать }1сполнителя о причинах отс)дстви'1 обунатощегося на занятиях.
3.4. |1о просьбе }1сполнителя приходить д!|я беседьт при наличии претензий 14сполнителя к поведени|о
3.1 .

обунагощегооя или его отно1шени}о к получени1о дополнительньтх образовательнь!х ус,-1уг.
3.5' |[роявлять уваэкение к педагогам' админисщации и техническому персонащ: 1,1сполнителя.

з.6. Бозмещать ущерб, прининенньтй обунатощимоя имуществу 14сполнителя

в

ооответствии с

законодательством Росоийской Федерации.
з.'7 . Фбеспечить обу+атощегося за свой очет одехцой, обувьто, предметами, необходимь1ми для
надле;п(ащего исполнения [4сполнителем обязательств по ок€вани!о дополнительнь1х образовательнь|х
ус-цг, в количестве, соответству1ощем возрасц и потребностям обуна!ощегося.
з.8. в спу{ае вь1явления заболевания обунатощегося (по зак.,1}очени}о учре)кдений здравоохранения)
освободить обунатощегося от занятий и прин'{ть мерь| по его вь|здоровлени}о.
3.9. Фбеопечить посещение обунатощимся занятий оогласно унебного раслисания.

1РАвА испо-]1нитР.ля' зАкА3чикА, потРвБитР.ля
3аказнику в зак.]1!очении.{оговора на новь:й срок по истечении
действия настоящего ,{оговора, если 3аказчик в период его действия дощ/ск!}л нару11]ени'|'
4.

4'1,. Асполнитель вправе отк,вать

предусмощеннь1е грая(данским законодательством' )['отавом, настоящим

,{оговором и да}ощие

14сполнител}о право в одностороннем порядке отк{ваться от иополнения.{оговора.

4.2.3аказчик вправе требовать от 14сполнителя предоставления информации: по вопросам' каса[ощимся
организации и обеспечени'1 надле)кащего исполнени'{ усщ/г' предуомотреннь!х р!вделом 1 настоящего
,{оговора, образовательной деятельности 1:1ополнителя и перопектив ее р:швития; об успеваемооти'
поведении, отноп|ении обулагощегооя к обуненито и его способностях в отно|пении обунения по
образовательной прощамме.
4.3. Фбулатощийся вправе получать полн},}о и достоверщто информаци1о об оценке своих знаний и
критериях этой оценки; пользоватьоя имущеотвом 14сполнителя, необходимьтм для обеспечения
образовательного процесоа' во время занятий, предуомощеннь1х расписанием.

услуг

5. оп-]1АтА
рублях от1пачивает усщ/ги' ук[ваннь1е

в р:вделе 1 настоящего,{оговора' в
сумме, указанной в вьтписанной }1сполнителем квитанции' исходя из тарифа' угвер}(денного
|[рейокурантом цен на дополнительнь1е ус'уги' в р!шмере 1 18.00 рублей за 1 академичеокий час. |[олная
5.1. 3аказчик е)кемесячно в

стоимость за месяц составляет 944,00 ру6ля.
5.2. Фллата производитоя в орок до 15 числа слещдгощего месяца в безналичном порядке на счет
]4сполнителя в банке. Фплата услуг удостоверяется 14ополнителем по предоставляемой 3аказчиком
оплаченной квитанции. |[ерераонет оплать| за занятия' прогущенньте обунатощимся по ув:::кительнь!м
причинам' производится при предоставлении документов в следу!ощем меояце, подле)кащем от1лате.
5.з. 14сполнитель вправе индексировать размер оплать| за дополнительнь1е платнь|е ус]уги с
предупре)кдением родителей (законньтх предотавителей) за 10 дней (л.2 ст.424 гк РФ).
5'4. |7ри отсщствии специ:!листа, оказь|ватощего дополнительщ/!о платну!о услугу, прогущеннь!е занятия
возвраща}отся детям в другое }Аобное время или производится

6.поРядок и основ

перерасчет оплать! в след},!ощем месяце.

измвнвни,{ и РАстоРжвни'1 договоРА

6.1. ){'словия' на которь1х зак.]1!очен^ния
наотоящий !оговор' моцт бьтть измененьл либо по оогла1пени1о
оторон' либо в соответствии с действутощим законодательством Российской Федерации.
6.2' |1астоящий [оговор мо:п{ет бьтть расторгщт по согла1пени}о сторон. |[о инициативе одной из оторон,
.{оговор

мо:л(ет бьлть расторгнуг

по оонованиям'

предусмощеннь!м

действугощим

законодательством

Российской Федерации.
6.3. ||о инициы[иве 14ополнттгеля,{оговор мох(ет бьпть расторгнг в одностороннем порядке в оледу1ощем
слг{ае: просрот1ка о11пать| стоимости {1патнь|х образовательнь|х услуг; невозмоя(ность надле)кащего
исполнения обязательств по оказани[о платнь1х образовательнь1х усщ/г воледствие действий (бездейотвия)
обунапощегооя.

6.4. [оговор считаетоя раоторгнщь!м со дня письменного уведомления 14сполнителем 3аказчика об
отк!ве от исполнения
'{оговора.

7.

отввтстввнность зА нвисполнв1+1,1Б и!|и нвнАд]шжАщвв
испо-]1нвнив оБязАтвль ств по г{Астояш{вму догов оРу

7.|. 3а неисполнение ли6о ненадле}(ащее исполнение обязательств по [оговору }1сполнитель и 3аказчик
нес}т ответственность' предусмотренщ/}о настоящим {оговором и законодательством Российокой
Федерации.
1.2. ||ри обнаруэкении недостатка платнь!х образовательнь1х усщ/г' в том числе ок2вания их не в полном
объеме, прёдусмотренном образовательной программой' 3аказник вправе по свое}ту вьтбору потребовать:
безвозмездного оказан|/ш' образовательнь|х ус]уг; сор{вмсрного умень1пения стоимости ок€ваннь!х

платнь|х образовательньгх уолуг; возмещения понесеннь!х им расходов по устранени}о недоотатков

ок'ваннь1х платньгх образовательнь1х услуг овоими си]!ами или третьими лицами.

7'3. 3аказчик вправе отк€ваться от исполнения [оговора и пощебовать полного возмещени'[
убьттков,
если в установленньтй ,{оговором срок недоотатки {ш1атнь!х образовательнь1х
ус'уг не уотранень1
|'1сполнителем. 3аказчик таю|(е вправе отк€ваться от исполнени'1 .{оговора, если им обнарулсен
сущеотвенньтй

недоотаток

ок€}заннь|х

платнь!х

отступлени'{ от условий .{оговора.
7 '4- Бсли 14сполнитель нару!пил сроки ок€вания
окончани'|

ок€ванид

образовательнь|х

услуг

или

инь!е

существеннь1е

платнь!х образовательнь|х уощ/г (ороки начала и (или)

т1латнь!х образовательнь!х услуг и (или) проме)куточнь|е сроки ок€вания
платной
образовательной услуги) либо если во время ок€вани'т платнь!х о6разовательнь|х
от21ло
очевиднь|м'
усщ/г

что они не будут осуществлень| в срок' 3аказчик вправе по своему вьтбору: н'вначить 1,1сполнителго
новьтй орок, в течение которого 14сполнитель до.]пкен приступить к ок.вани}о 1ш1атнь|х образовательньтх

услуг и (или) закончить оказание т1латнь|х образовательнь|х услуг; поручить ок[вать 11патнь!е
образовательнь1е услуги щетьим лицам за разумну1о цену и потребовать от йсполнителя возмещения
понесеннь!х раоходов; потребовать умень|пени;{ стоимости платнь|х образовательнь!х услуг; раоторгнуть
договор.
1 '5.3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков, причиненнь1х ему в связи с нару1пением
сроков нач€ш|а и (или) окончания ок!|зания 11латнь|х образовательнь!х услуг, а так)ке в связи с
недостатками платнь|х образовательнь|х уо]уг.
8.

сРок юйствиядоговоРА и дРугив услови'1

8.1. {оговор вступает в силу со дня его зак.,]|очения сторонами и действует до 30 итоня 2017 г.
8.2. {оговор ооставлен в двух экземплярах' име}ощих равг'уо }оридичеоку1о силу.
10.

подписи стоРон

йсполнитель:

3аказчик:

муниципальное авто}!ом[{ое

до|пкольное образовательное учре)[(дение
*абаровска <<{етский сад }[д 17>>
адрес: 680001' г. )(абаровск' ул. €опозная' 4

г.

серия

телефон: (4212)50-80_48; 50-80-58
е-гпа||: гп0ош17@|п}ох.гш
банковокие реквизить1:

инн7кт1п 272311307 0| 272301001
р|ся: 40701810400001000048' Фтделение {абаровск, г.
!абаровск
]/Ф( по )(абаровскому крак)

л|с 30226|!165380
Бик 040813001
кБк 01630201040040000130

огРн

]ъ[о

адрес:

телефон:

подпись

|082723009820

3аведутощий

паспортнь1е даннь|е:

|с.в.

расшифровкаподписи

(овалева/

м.п.

€ 9ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности за регистрационнь!м ]\]: 1611 от
ипоня 2014 г. оерии 27л01 м 0000704, |1олонсением о порядке ок€вания платнь!х дополнительнь1х

<<06>

образовательнь|х

ус'уг

и другими лок€ш1ьнь1ми

акт€}ми

мАдоу

<,{етский сад }хэ 17> ознакомлен(а):

(дата' подпиоь)

Ба сбор и обработку своих персональнь1х даннь1х согласен(на)
(датц подпись)

