ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
частным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 138 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
г. Пермь

«_____» ____________ 201 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 138 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия А № 076857,
выданной 06.05.2010 г., Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края, в лице заведующего Нестеренко Наталии Николаевны, действующего на основании Устава ДОУ п.2.4., с
одной стороны, и с другой стороны (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
несовершеннолетнего – мать, отец, попечитель, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданным
законным представителем) (в дальнейшем – Заказчик)__________________________________________заключили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, выбранные
Заказчиком, наименование и количество которых определено в приложении, которое является 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 планом, годовым
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем. Освоение воспитанниками
дополнительной образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.
Форма обучения – очная, обучение осуществляется на русском языке.
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых ДОУ дополнительных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2.Перед началом занятий в системе платных образовательных дополнительных услуг своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом детского сада.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.7.Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8.Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ребенка.
3.9.В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его оздоровлению.
3.10.Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик, воспитанник 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.
4.3. В случае отсутствия воспитанника по уважительной причине Заказчик имеет право на перерасчет
оказываемых дополнительных образовательных услуг за пропущенный период.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает выбранные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора
(сумма указывается в приложении)
5.2. Исполнитель имеет право пересмотреть размер оплаты в одностороннем порядке один раз в год.
5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке. Оплата услуг удостоверяется документом, выданным Заказчику исполнителем.
Заказчик предоставляет Исполнителю ксерокопию квитанции не позднее 15 числа текущего месяца
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии 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 действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Помимо этого. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки
оплаты услуг, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору
7.1. 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, установленным этим законодательством.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания учебного года
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
ДОУ «Д/с № 138 ОАО «РЖД»
Адрес: 614087, г. Пермь,
Ул. Малкова, 30
Тел. 230 28 74
_________________/Нестеренко Н.Н./
М.П.

Заказчик:
ФИО______________________________
__________________________________
паспорт____________________________
адрес:______________________________
___________________________________
телефон____________________________
________________/__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение
К Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг
ДОУ «Детский сад № 138 ОАО «РЖД»
№
п/п

Наименование (вид)
образовательных
услуг

1.

Обучение
дошкольников игре
в настольный
теннис

2.

Обучение
дошкольников
основам туризма

Форма
предоставле
ния
(оказания)
услуг
Групповая,
очная

Наименование
Программы (курса,
кружка)
Кружок «Живые
мячи»

Количество
часов в неделю,
стоимость
одного занятия
1 ч/нед,
одно занятие –
150 рублей

Согласие родителя или
законного представителя
ребенка на оказание
выбранных платных
образовательных услуг

Итого: 600 руб в
месяц; 4800 в
год
Групповая,
очная

Кружок «Юный
турист»

1 ч/нед
одно занятие –
150 рублей
Итого: 600 руб в
месяц; 4800 в
год

3.

4.

Обучение
правильному
произношению и
постановка звуков

Групповая,
очная

Обучение
танцевальным
движениям

Групповая,
очная

Кружок «Логопед»

2 ч/нед
одно занятие –
150 рублей
Итого: 1200 руб
в месяц; 9600 в
год

Кружок «Каблучок»

1 ч/нед
одно занятие –
150 рублей
Итого: 600 руб в
месяц; 4800 в
год

Примечание: Пропишите свое согласие на оказание той или иной дополнительной платной образовательной услуги в
разделе «Согласие родителя…» - (Согласен на оказание дополнительной платной образовательной услуги в кружке
…написать название кружка)

Исполнитель:
ДОУ «Д/с № 138 ОАО «РЖД»
Адрес: 614087, г. Пермь,
Ул. Малкова, 30
Тел. 230 28 74
_________________/Нестеренко Н.Н./
М.П.

Заказчик:
ФИО_______________________________________
___________________________________________
паспорт____________________________________
адрес:______________________________________
___________________________________________
телефон____________________________________
________________/
__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИ воспитанника, в отношении которого будут
оказаны выбранные платные дополнительные
образовательные услуги
____________________________________________
Адрес проживания воспитанника_______________
____________________________________________
Телефон_____________________________________

