ДОГОВОР № _______
об оказании платной дополнительной образовательной услуги
МДОУ «Сланцевский детский сад № 7
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей»
г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.20-а
(место заключения договора)

"

"
201 г.
(дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Сланцевский детский
сад№7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей» (далее - Учреждение), осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии от 20 сентября 2016 года №391-16 серия 47Л01 № 0001362,
выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, срок
действия: бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ДОУ
Шатохиной Натальи Александровны,
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего на основании Устава ДОУ, утвержденного постановлением администрации
муниципального образования Сланцевский муниципальный район от 09.12.2015 № 1828-п, и

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
именуемый/ая в дальнейшем "Потребитель", в лице матери (отца, лица их заменяющего), в
интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса)
именуемого/ой в дальнейшем «Ребенок»,
совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” и “О защите
прав потребителей”, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 “Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере образования”,
настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платную услугу, наименование и
количество которой определено в пункте 1.2 настоящего договора.
1.2. Наименование услуги - ___________________________________________________________.
Направленность – ____________________________________________________________________.
Срок оказания услуг: начало – __________________ г., окончание – _______________________г.
Срок оказания услуги может переноситься Исполнителем не более чем на 1 месяц.
Количество занятий - ____________________________. Время 1 занятия — ______________ минут.
Форма проведения занятий — __________________________________________________________.
2.Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить ____________________________________, _____________ года рождения,
(далее — Ребенок) на занятия, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего договора.
2.1.3. Оказывать услугу в соответствии с утвержденными дополнительной образовательной
программой, графиком и планом проведения занятий (или изменениями и дополнениями к графику),
разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к подобного рода услугам.
2.1.5. Во время оказания услуги проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Ребенку услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуги.
2.1.8. Проводить итоговые отчетные открытые занятия или мероприятия.
2.1.9. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.2. Исполнитель гарантирует качество проводимых занятий в случае выполнения
Потребителем п.п. 3.1.2, 3.1.4 и 3.1.7 настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать от Потребителя надлежащего исполнения обязанностей по настоящему
договору.
2.3.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 5.3.
настоящего договора.
2.3.3. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель обязан:
3.1.1. Своевременно оплачивать занятия в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.1.2. При зачислении Ребенка в процессе предоставления услуги своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами
Исполнителя.
3.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.1.4. Извещать руководителя Исполнителя (или непосредственно преподавателя) об
уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Ребенка или по его отношению к получению услуги. Посещать родительские собрания,
итоговые отчетные открытые занятия и мероприятия.
3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие педагогической этике.
3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Не прерывать занятия и не входить в помещение, в котором проходят занятия, до
окончания занятия.
3.1.9. Соблюдать иные положения настоящего договора.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по настоящему
договору.
3.2.2. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения
надлежащего проведения мероприятий и занятий, предусмотренных настоящим
договором; об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к занятиям.
3.2.3. Внести плату вперед за 2 и более месяца.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, в т.ч. и по организации

Исполнителем занятий.
3.2.5. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством Р Ф.
4. Стоимость услуги и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуги по настоящему договору составляет ________________ рублей
______ копеек за одно занятие, НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.2. Услуга оплачивается путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя через
отделения Сбербанка.
4.3. Оплата услуги осуществляется помесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за
отчетным.
4.4. Исполнитель в праве изменить стоимость занятий в одностороннем порядке, но не
чаще двух раз в год, на основании решения совета депутатов муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. Изменение стоимости занятий
оформляется приказом руководителя Исполнителя, издаваемым не позднее чем через 10 дней до
начала работы по новым расценкам.
4.5. Неплатежеспособность Потребителя не освобождает его от оплаты услуг по
настоящему договору.
4.6. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты за услуги:
- если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг;
- при не проведении занятий более 2-х раз подряд по вине Исполнителя.
5. Срок действия договора. Изменения и расторжение договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «_____»_______
20_____ года.
5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон.
Любые изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что
совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон. Все изменения и дополнения совершаются в той форме, что и договор.
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
5.3.1. В случае какого-либо нарушения Потребителем своих обязательств по договору.
5.3.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ребенка,
препятствующего его дальнейшему посещению занятий.
5.3.3. В случае невозможности продолжения оказания данной услуги. (Невозможность
определяется Исполнителем, причины могут не объявляться).
5.3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил
сроки оплаты услуг на один месяц, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы Ребенка и Учреждения, что не освобождает Потребителя от
оплаты всех занятий, которые посетил Ребенок.
5.3.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с
законодательством РФ.
5.3.6. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Потребителя об отказе от исполнения договора.
5.5. Договор, может быть, расторгнут Потребителем в одностороннем порядке в любой
момент. Досрочное расторжение договора оформляется письменно в виде заявления на имя
руководителя Исполнителя, не менее чем за 10 дней до последнего занятия.
6. Прочие положения
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по настоящему
договору между Потребителем и Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством
РФ.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны.
6.3. 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.
6.4. В случае отсутствия претензий со стороны Потребителя, условия договора считаются
выполненными.
6.5. Потребитель дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных
Потребителя и Ребенка, исключительно с целью исполнения настоящего Договора, а также в
случаях прямо предусмотренных законом.
7.Реквизиты сторон
Дошкольное образовательное учреждение
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Сланцевский
детский сад №7 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей» от имени муниципального
образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области
Краткое наименование: (МДОУ
«Сланцевский детский сад №7»)
ИНН 4713005665

КПП 470701001

Юридический адрес: 188560, Ленинградская
область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 20а
Телефон: 8(81374) 2-44-66
ОКТМО 41642101
ОКПО 43497531

ОГРН 1024701707469
ОКВЭД 85.11

Банковские реквизиты:
УФК по Ленинградской области (Комитет
финансов, л/с 02453002680 (МДОУ
«Сланцевский детский сад №7» л/с
401000000064)
р/с 40204810800000001105
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Заведующий:
_______________ /Н.А. Шатохина
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________ 20__ года

Родитель (законный представитель)
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспортные данные: серия__________
№ _______________________________
Выдан «____» ____________________г.
Кем ______________________________
__________________________________
Место работы ____ ________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Домашний адрес ___________________
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________
Родитель (законный представитель)
______________ ___________________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
«____»________________ 20___ года
С документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса,
ознакомлен(а) ____________
«_____»__________________ 20__ года

