ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г.Самара«____»_________________2016г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
№337»г.о. Самара (далее МАДОУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель на основании Лицензии серия 63ЛО1
№0000008 выданной Министерством образования и науки Самарской области регистрационный№4663 от 02.07.2012
года, в лице и.о. заведующегоВеселовой Елены Александровны, действующего на основании приказа №1-од от
13.01.2014г., с одной стороны и ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)
в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в дальнейшем – Заказчикс другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом от 29.12. 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению
Наименование дополнительной образовательной

Семейная программа дополнительного образования

программы

для родителей «Из поколения в поколение»

Вид, уровень, направленность образовательной

Дополнительная

программы

направленность

Наименование образовательной услуги

Семейная программа

Форма предоставления услуг

Групповая

Сроки освоения образовательной программы

1 год

программа

Культурологическая

(продолжительность)
Время и место оказания услуги

Методический зал детского сада, среда, 18.00.

2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Обеспечить Заказчику оказание ПОУ, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с учебной рабочей программой и условиями данного договора.
2.2.Предоставить полную и достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных
платных услуг в
МАДОУ в порядке
и объеме предусмотренных разделом 1 настоящего договора и
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3.Своевременно размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
необходимую информацию о предоставлении платных образовательных услуг.
2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительной причине пропуска занятий.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действий настоящего Договора, если
Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

4.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязанностей в соответствии с условиями настоящего
договора.
4.1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору Заказчику. Основания и порядок
снижения стоимости ПОУ устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения
Заказчика.
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;
4.2.2. При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:безвозмездного оказания
образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг.
4.2.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с разделом 1настоящего Договора из расчета
500 (пятьсот) рублей 00 копеек за одно групповое занятие.
6.2.Оплата производится не позднее «15» числа текущего месяца в безналичном порядке на счѐт Исполнителя в банке.
6.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией
выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.4. Перерасчет оплаты производится в конце месяца исходя из фактического количества посещенных занятий при
предъявлении оправдательных документов.
6.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7.Основания изменения и расторжения Договора
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон,
либов соответствии с действующим законодательством РФ. Любые изменения и дополнения по настоящему
Договору оформляются в письменном виде, являются неотъемлемой частью Договора. Изменения Договора
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами с «___»_________ 20 ____г. и
действует до «01» сентября 2016г.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора .

Исполнитель:
МАДОУ «Детский сад №337»г.о.Самара
И.о. заведующего___________ Веселова Е.А.

Реквизиты сторон
Заказчик:
Ф.И.О________________________________________
______________________________________________
Паспортные данные:____________________________
______________________________________________
______________________________________________
Домашний адрес:______________________________
______________________________________________
Телефон ____________________________________
Подпись: _____________________________________

Второй экземпляр на руки получил_________ _________________ (расшифровка подписи)

