г. Усинск

ДОГОВОР № _____
между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего № 22» г. Усинска
и потребителями платных услуг
«_____»________________20 ___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (бессрочна я)
лицензия Серия 11Л01 № 0001233 от 10 июня 2015 г. в лице заведующего Волкодав Валентины Петровны (в дальнейшем Исполнитель), действующего
на основании Устава и ________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель), проживающего по адресу:___________________________________________________________________________________
(адрес местожительства Потребителя с указанием индекса)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ст.ст. 24, 26 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации о т 15.09.2020
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми,
муниципальными правовыми актами АМО ГО «Усинск», Уставом Исполнителя и в целях привлечения в систему образования средств дополнительных
источников финансирования, всестороннего удовлетворения потребностей и интереса родителей, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу, наименование которой определено в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Сроки оказания платных услуг в соответствии с тематическим планированием (индивидуально, в группе) составляет с «___»________20 __г.
по «___»________20 __г.
1.3. Форма обучения – очная.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, документами, регламентирующими предоставление платных услуг.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разд елом 1 настоящего договора, услуги оказываются в
соответствии с тематическим планом и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.4. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением платных услуг) в случае его болезни, лечен ия,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. (В случае пропуска Потребителем занятий по
уважительным причинам или отсутствие преподавателя по уважительной причине, оплата производится в зависимости от стоимости 1 занятия и
фактического количества посещений Потребителем услуг (по табелю посещаемости платной услуги).
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, согласно разделу 5 «Оплата услуг».
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по оказанию платных услуг.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
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
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 посещения платной услуги и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем платных услуг согласно графику проведения платной услуги.
3.10. Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить посещение платной услуги за 10 дней.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Расторгнуть договор об оказании платных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг, а также
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося,
уведомив за 10 дней.
4.1.2. Отказать Заказчику
в заключении договора на новый срок по истечении действий настоящего Договора, если Заказчик,
несовершеннолетний в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.1.3. Разрабатывать тематический план занятий, реализуемый как платные услуги: устанавливать длительность занятий в соответствии с
требованиями СанПин.
4.1.4. Расходовать средства, полученные от предоставления платных
услуг, в соответствии расчетов к плану финансово -хозяйственной
деятельности, от приносящей доход деятельности и «Положения о расходовании средств, полученных от оказания платных услуг».
4.1.5. Привлекать к работе по оказанию платных услуг основных специалистов МАДОУ, с которыми заключается договор.
4.1.6. Изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной необходимостью
4.1.7. Предоставлять услугу во время присмотра и ухода.
4.2.Заказчик вправе:
4.2.1. 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 успехах в обучении, поведении, отношении несовершеннолетнего к занятиям и его способностях в отношении обучения;
4.2.2. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных х услугах (сроки начала и (или) окончания оказания и (или) промежуточные
сроки оказания услуги), Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить
оказание платных услуг;

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расход ов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть договор.
4.2.3. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.2.4. Вносить предложения по организации платных услуг.
4.2.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, досрочно предупредив по письменному уведомлению за 10 дней.
4.3. Потребитель (несовершеннолетний) вправе:
4.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, только за фактически предоставленные услуги в течение
месяца (цена 1 занятия х на количество посещенных им занятий в месяц).
5.2. Оплата за предоставляемые платные услуги производится в сроки, указанные в договоре, в безналичном порядке на лицевой счёт
Исполнителя в банке. Оплата производится не позднее «20» числа текущего месяца. Заказчик предоставляет квитанцию об оплате с отметкой банка.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
5.4. На оказание платных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлен расчет стоимости услуг. Составлен ие расчета
стоимости по требованию Заказчика обязательно. В этом случае расчет стоимости становится частью договора.
5.5. При отсутствии специалиста, оказывающего платную услугу, за пропущенные занятия ребенка по уважительной причине, Заказчи ку
производится перерасчет оплаты в следующий месяц.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что
оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить
оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации; в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет ответственность в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоч енными
представителями Сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение трех
месяцев, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителей и работников Исполнителя.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
8.4.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.5.При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» ______________20 __ г.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска
169710 Республика Коми г. Усинск,
ул. Приполярная д.4-а
ИНН 1106026667
КПП 110601001,
ОГРН 1101106000687
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар
Р/с 03234643877230000700,
БИК 018702501
Факс (821)-44-28-3-77,
бухгалтерия (821)-44-28-3-77
Телефон
(821)-44-28-8-95
Заведующий

Заказчик
________________________________________________
(Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя
несовершеннолетнего))
__________________________________________________
паспортные данные
__________________________________________________
адрес, телефон
__________________________________________________
место работы
__________________________________________________
должность
Подпись______________

______________ В.П. Волкодав

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: Дата _____________ Подпись__________
Приложение 1
к договору № ________от _______________20____г.

об оказании платных услуг

№
п/п

Наименование занятия (направление)

Форма
оказания услуги
(групповая, индивидуальная)

Стоимость за 1
академический час

Исполнитель:

Потребитель:

МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска
169710 Республика Коми г. Усинск,
ул. Приполярная д.4-а
ИНН 1106026667 КПП 110601001,
ОГРН 1101106000687
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми
г. Сыктывкар
Р/с 03234643877230000700,
БИК 018702501
Факс (821)-44-28-3-77,
бухгалтерия (821)-44-28-3-77
Телефон
(821)-44-28-8-95

______________________/________________

Заведующий

______________ В.П. Волкодав

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

подпись

