Кружок «Акварелька»
Группа №

ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных услуг (кружок)
от «_____»___________________20____г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 453
г.Челябинска», действующее на основании Положения о порядке предоставления дополнительных
платных образовательных услуг, лицензии № 8618 серия А 000127 от 23.11.2011, выданной
Министерством образования и науки Челябинской области, в лице заведующего Матюшиной
Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны,
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего)

(далее Заказчик) и _______________________________________________, с другой стороны,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-01 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги,
наименование и количество которых определены в Приложении № 1, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 9 месяцев.
2. Правила исполнения заказчика
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
программы выше государственных стандартов.
2.2 Стоимость дополнительных услуг договорная. Исполнитель имеет право индексировать
родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за
10 дней. Плата за дополнительные платные услуги пересчитывается, если ребёнок отсутствует на
занятии в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её
развития.
3. Обязанности исполнителя
3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.2 Создать ребёнку необходимые условия для освоения выбранной программы.
3.3 Проявлять уважение к личности ребёнка, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных способностей.
3.4 Сохранить место за ребёнком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности заказчика
4.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях.
4.3 Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу
Исполнителя.
4.4 Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4.5 Обеспечить посещение ребёнком занятий, согласно учебному расписанию.

5. Оплата услуг
5.1 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
200 рублей за 1 занятие, согласно смете.
5.2 Оплата производится не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке.
5.3 На оказание платных услуг, предусмотренных настоящим договором предоставляется
прейскурант.
5.4 Денежные средства, поступающие на расчетный счет, используются согласно прейскуранту.
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 РФ.
6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться 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 кодексом РФ,
федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
8. Срок действия договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год и если одна из
сторон не заявляет о его расторжении, данная дополнительная услуга продолжает
предоставляться, договор считается пролонгированным на более длительный срок.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАДОУ № 453

ЗАКАЗЧИК:
________________________________________
(Ф.И.О.)

454129 г. Челябинск, ул. Ереванская, 12
ИНН/КПП 7449030980/744901001
р/с 40703810490534000070, в
ОАО «Челябинвестбанк»
к/с 30101810400000000779
БИК 047501001
ОГРН 1037402699377
Тел: 253-36-79
Заведующий МАДОУ № 453
____________________Матюшина И.Ю.

________________________________________
(паспортные данные)

________________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________
(телефон)

________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка)

М.П.
Приложение № 1
№
п/п

Наименование
платных услуг

1.

«Акварелька»

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Наименование
программы

Т.С.Комарова
«Красота,
радость,
творчество»

Количество часов
В
неделю

Всего

1

4

