ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг.
г. Красноярск

от «___»________20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, на основании лицензии № 9650-л , выданной
14.09.2018г, бессрочно, в лице заведующего Бардиной Г.И. действующей на основании Устава
учреждения, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителей)
именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны заключили настоящий договор о
следующем:
1. Предмет договора.
Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных
и
оздоровительных
услуг
воспитаннику
МАДОУ№19__________________________________________________________________
наименование и количество услуг определено в приложении, которое является неотъемлемой
частью договора.
2.Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, утвержденным расписанием и учебной программой, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
2.1.4. Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая
индивидуальные особенности развития детей.
2.1.5. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска
родителей.
2.1.6. Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в
объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
условий.
2.2. Родители обязуются:
2.2.1. Своевременно вносить оплату за услуги, перечисленные в р.1 (Предмет договора)
2.2.2. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию.
2.2.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
ребенка на занятиях.
2.2.4. Заблаговременно, за 10 дней уведомлять администрацию учреждения о прекращении
посещения ребенком занятий.
2.2.5. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
2.2.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения или
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.Отказать Родителям в заключении договора на новый срок по истечению действия
настоящего договора, если они в период действия договора допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

3.1.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия
ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за
следующий период.
3.2. Родители вправе 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.
3.3. Исполнитель и Родители, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем –
на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4. Оплата услуг.
4.1. Родители ежемесячно оплачивают услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере
согласно Постановлению администрации города Красноярска об утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги.
4.2. Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца.
4.3. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока
администрация имеет право не оказывать дополнительные платные услуги.
5. 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме по
соглашению обеих сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
если Родители нарушили сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Родителей об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
6.1.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, установленных
этим законодательством.
7. Срок действия договора.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до 31.05.20 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон.
Исполнитель:
МАДОУ № 19
Тел. 220-48-08
660125, г. Красноярск,
Урванцева, 32
ИНН 2465041187
Р/с 407 018 10204071000532 УФК по
Красноярскому краю
КБК 00000000000000000130

Родители:
Адрес__________________________
Паспорт________ № _____________

выдан__________________________
«_____»_______________________г.
Заведующий МАДОУ № 19
_________ Бардина Г.И.

________________________
(подпись).

