У Т В Е Ж Д А Ю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Умка»
О.В. Кольцова
Приказ от 01.04.2019 № 58
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Умка»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского
кодекса РФ, с Законом РФ «Об образовании» ФЗ №273 от 29.12.2012,с Законом РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9
января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.); Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем МБДОУ детским садом
«Умка» при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
- «Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги на основании договора;
- «Исполнитель» - учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги воспитанникам;
- «Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее программу дополнительного
образования;
- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель.
1.3. Образовательное учреждение вправе оказывать на договорной основе
населению следующие дополнительные платные образовательные услуги по
дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей:
1.3.1.Естественнонаучной:
- Азбуковедение
- Занимательная математика
- Основы информационных технологий
- Обучение английскому языку
1.3.2. Художественной:
- Обучение игре на музыкальных инструментах
- Обучение вокальному пению
- Обучение театральному мастерству
- Обучение хореография
-Обучение танцам
- Обучение рисованию
1.3.3. Физкультурно-спортивной:
- Фитнес (занятия на тренажерах)
-Футбол
- Обучение плаванию
- Спортивные единоборства

1.3.4. Социально-педагогической:
- Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих детский сад.
1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств
физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за чет
бюджетных ассигнований местного бюджета.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими
программами и условиями договора.
2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
дополнительных
образовательных
услугах
(обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2 Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг (обучение по дополнительным
общеразвивающим программам) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель
обеспечивает открытость и доступность документов:
- о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивающим программам, образца договора об образовании на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
- об утверждении стоимости платных услуг оказываемых Исполнителем по каждой
дополнительной общеразвивающей программе.
2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте учреждения на дату заключения договора.
2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
2.7. Увеличение стоимости платных 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.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных
услуг(обучение по дополнительной общеразвивающей программе), в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими
программами (частью дополнительной общеразвивающей программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществляться в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг.
3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанником.
3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены
контрольные функции в сфере оказания услуг.
ПРИНЯТО:
С учетом мнения родительского комитета МБДОУ «Детский сад «Умка» Протокол от
15.02.2019г. № 3.
ПРИНЯТО:

Педагогический совет МБДОУ «Умка» протокол педагогического
совета от 04.03.2019г. № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г. Тамбов

«____» _________20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Умка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Кольцовой Ольги
Владимировны. Действующей на основании Устава учреждения от 21.05.2015 № 3935, и
гражданин __________________________________________________________________
(Ф,И,О. гражданина, дата рождения)
Паспорт: серия________ №___________, выдан__________________________
(дата выдачи, орган выдачи)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированному по адресу __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН_______________________, страховое св-во №_________________________________,
Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель по заданию заказчика оказывает Заказчику комплекс
услуг возмездного характера, связанных с осуществлением дополнительной платной
образовательной услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программе
«________________________________________________________________»
(далее – Услуги) группе детей ________ лет численностью не менее _____ человек,
получающих в период действия настоящего Договора у заказчика образование по
образовательным программам дошкольного образования.
1.2.Исполнитель сам определяет способ оказания услуг.
1.3. Оказание услуг осуществляется исполнителем два раза в каждую
неделю каждого месяца периода действия настоящего Договора. Выбор времени
предоставления услуг определяется Исполнителем самостоятельно на основе
разработанной
Исполнителем
и
утвержденной
Заказчиком
дополнительной
общеразвивающей программы «______________________________________________»,
включая ее календарно-тематическое планирование, в соответствии с учебнотематическим планом заданием определенным Заказчиком в приложении №1, №2 к
настоящему Договору. При этом продолжительность одного занятия не может превышать
рекомендованного САН ПиН времени.
1.4. Услуги оказываются в период с «__» _________ 20___г. по «___»
______________ 20____г.

1.5. Оказанные услуги оформляются ежемесячным подписанием сторонами Акта об
оказанных услугах в двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором.
1.6. По настоящему Договору исполнитель
не имеет
права на
заключение/изменение/расторжение каких-либо договоров от лица Заказчика, не является
представителем заказчика. И не может выступать от лица Заказчика в каких-либо сделках,
не имеет права делать заявления, давать поручения, обещания от лица Заказчика.
2. Обязательства сторон
2.1.Исполнитель имеет право на:
2.1.1.использование имущества заказчика только в целях качественного
и своевременного оказания услуг по настоящему Договору (использование служебного
помещения, оборудования и других нефинансовых активов заказчика и т.п.);
2.1.2.представление заказчиком документов, сведений, информации и разъяснений
необходимых ему для надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по
настоящему Договору;
2.1.3.внесение предложений по улучшению качества предоставляемых им Услуг;
2.1.4.приостановление исполнения Услуг, в случае не исполнения Заказчиком взятых
на себя обязательств по настоящему Договору;
2.1.5.отказ от исполнения Услуг в порядке и на условиях определенных настоящим
Договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.иметь диплом об образовании с необходимой специализацией, определяющий
право на представление им услуг возмездного характера в соответствии с настоящим
Договором, медицинскую книжку, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
2.2.2. знать нормативно правовые акты. положения, инструкции, другие нормативные
материалы и документы по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста,
направленные на их физическое и умственное развитие, формирование навыков общения;
2.2.3.оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, за пределами федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
2.2.4. определять время предоставления услуг только с учетом ежедневной свободной
деятельности детей дошкольного возраста, режима работы учреждения и
продолжительности занятий, определенных в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Договора;
2.2.5.оказывать услуги в сроки, установленные настоящим Договором;
2.2.6.составлять
рабочую
программу
«________________________________________________________________»;
2.2.7.осуществлять ежемесячный учет посещаемости занятий с детьми дошкольного
возраста ( потребителей образовательных услуг) согласно Табелю учета посещаемости
занятий;
2.2.8. вести журнал занятий по оказанным услугам;
2.2.9.нести ответственность за содержание и результативность представляемых услуг;
2.2.10.по требованию Заказчика предоставлять ему отчеты о ходе оказания Услуг по
настоящему договору;
2.2.11. своевременно извещать Заказчика о невозможности оказания им услуг,
определенных настоящим договором. В случае невозможности оказания Услуг лично,
Исполнитель, только с согласия Заказчика или его представителя ( заместителя
заведующего), может привлечь для этого третье лицо, оставаясь ответственным перед
заказчиком за действия (бездействия) третьего лица;

2.2.12. в установленном законом порядке, нести ответственность за жизнь, физическое
и психическое здоровье детей дошкольного возраста (потребителей образовательных
услуг) определенных в настоящим Договором;
2.2.13.выполнять правила пожарной и антитеррористической безопасности;
2.2.14. устранять за свой счет все выявленные заказчиком и его представителем
недостатки, повлекшие за собой ухудшение качества предоставляемых исполнителем
услуг по данному Договору;
2.2.15 бережно относиться к материальным ценностям Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. предоставить Исполнителю доступ к имуществу Заказчика для качественного и
своевременного оказания исполнителем Услуг по настоящему договору;
2.3.2. своевременно информировать Исполнителя обо всех организационных
изменениях, связанных с предметом настоящего Договора;
2.3.3.своевременно выплачивать
Исполнителю причитающиеся ему денежное
вознаграждение за оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
2.3.4. предоставлять исполнителю соответствующие документы, сведения,
информацию и разъяснения необходимые для надлежащего исполнения взятых им на себя
обязательств по настоящему Договору.
2.3.5. уплачивать в Фонд социального страхования страховые взносы на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с
суммы денежного вознаграждения по настоящему договору, в соответствии с аб.4 п.1 ст. 5
Федерального Закона 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
2.4. Заказчик имеет право на:
2.4.1.осуществление контроля по выполнению исполнителем взятых на себя обязательств по
настоящему Договору. Не вмешиваясь при этом в область профессиональной компетенции
Исполнителя (осуществление контроля производится в любое удобное для Заказчика время). В
случае выявления Заказчиком нарушений со стороны Исполнителя в ходе оказания им Услуг по
настоящему Договору, сторонами составляется двусторонний Акт с указанием недостатков и
сроков их устранения;
2.4.2, приостановление оплаты предоставляемых Исполнителем услуг, в случае
ненадлежащего (частичного выполнения) Исполнителем взятых на себя обязательств по
настоящему договору (возобновление оплаты предоставляемых Исполнителем услуг,
осуществляется Заказчиком после полного устранения исполнителем всех выявленных
нарушений, в ближайший срок выплаты вознаграждения за соответствующий календарный период
времени оказания Исполнителем услуг);
2.4.3. отказ от исполнения Договора в порядке и на условиях определенных разделом 5
настоящего договора, с уплатой исполнителю части денежного вознаграждения пропорционально
части Услуг, оказанных до получения Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от
исполнения настоящего Договора;
2.4.4. возмещение убытков, причиненных Заказчику исполнителем при оказании им Услуг по
настоящему Договору.

3. Условия, порядок расчета и стоимость оказанных услуг.
Оказываемые исполнителем дополнительные платные образовательные услуги,
определенные настоящим Договором, оплачиваются Исполнителю за счет внебюджетных

средств поступающих Заказчику от родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста (потребителей образовательных услуг).
3.1. Исполнитель не позднее одного рабочего дня после календарной даты окончания
каждого месяца учебного года, представляет Заказчику журнал занятий, табель учета
посещаемости занятий детьми дошкольного возраста (потребителей образовательных
услуг), являющимся основанием для подписания Сторонами ежемесячного Акта об
оказанных услугах в двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором.
3.2. Выплата денежного вознаграждения за прошедший календарный период
времени (месяц) оказания исполнителем услуг, осуществляется Заказчиком не ранее
чемчерез 40 календарных дней после окончания календарного периода в котором были
оказаны услуги.
3.3. Размер денежного вознаграждения Исполнителя составляет 40 (сорок) процентов
от общей суммы денежных средств фактически внесенных родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста (потребителей образовательных услуг) и
поступивших на расчетный счет Заказчика в месяце, следующем за календарным месяцем
оказания услуг, из которого в соответствии с Налоговым Кодексом Российской
Федерации, удерживается и уплачивается в бюджет Российской Федерации налог на
доходы физических лиц. Если, в течение месяца, следующего за календарным месяцем
оказания услуг, плата за оказанные услуги поступила не полностью, оставшаяся часть
вознаграждения выплачивается в следующие календарные периоды, за которые
производится расчет вознаграждения, по мере поступления средств.
3.4. Месячное денежное вознаграждение (за вычетом налога в соответствии с п.3.3.
настоящего Договора) выплачивается исполнителю путем безналичного перечисления
денежных средств на банковскую карточку Исполнителя.
3.5. Копия расчетной ведомости начисленного вознаграждения за каждый месяц
представляется исполнителем ежемесячно для ознакомления под роспись.
4. Ответственность сторон
4.1.Исполнитель несет имущественную ответственность за
причиненный Заказчику своим действием или бездействием ущерб при оказании услуг
определенных настоящим Договором;
4.2.Ответственность Сторон не предусмотренная настоящим Договором регулируется
в соответствии с действующими нормами гражданского законодательства Российской
Федерации.
5. Срок действия настоящего договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания его Сторонами
и одновременного ознакомления Исполнителя с инструкцией по технике безопасности
детей дошкольного возраста во время проведения занятий (приложение №2 к Договору),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и действует до выполнения
Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.2.1.по согласованию Сторон путем подписания Сторонами дополнительного
Соглашения;
5.2.2.в одностороннем порядке любой из Сторон при условии предупреждения
другой Стороны за 1 (один) месяц до даты расторжения Договора;
5.2.3.в одностороннем порядке Заказчиком, (при условии уведомления об этом
Исполнителя не менее чем за 3 (три) рабочих дня, в случаях неоднократного нарушения
Исполнителем взятых на себя обязательств, и (или) не выполнения им условий
определенных разделом 2, пунктом 2.2., подпунктами 2.2.1-2.2.3; 2.2.6.-2.2.8; 2.2.10.-2.213.
настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1.Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и
номер документа, удостоверяющего личность или заменяющего его; номер телефона;
сведения об образовании; ученое звание; фотоизображение; иные данные, связанные с
заключением и исполнением настоящего Договора без ограничения срока действия;
6.2.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение
обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы (стихийные действия, военные действия и т.п.) и в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения и его части.
6.3.Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров, споры рассматриваются в судебном порядке по месту
нахождения Заказчика.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде
дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью. Соглашения сторон
по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае
если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и скреплены
подписями сторон. В случае изменения адреса и платежных реквизитов, Стороны
обязаны в течении 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и
каждая Сторона получает по одному экземпляру. Приложение №1 и №2 являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ФИО______________________________
___________________________________
Дата рождения______________________
Паспорт: серия_______ №____________
Выдан_____________________________
___________________________________
Дата выдачи________________________
Зарегистрирован по адресу:___________
СНИЛС:__________________________
ИНН: ____________________________
Тел. д.____________________________
Тел.с._____________________________
Гражданин (ка)
___________
___________________
(подпись) (расшифровка)

Экземпляр договора мною получен
____________________

Заказчик:
МБДОУ «Детский сад «Умка»
Юридический адрес: ул. Победы, д.6А,
город Тамбов, 392027,
Тамбовская область, Российская
Федерация
ИНН 6829083137
КПП 682901001
Р\С 40701810168501000092 в отделении
Тамбов г.Тамбов
БИК 046850001
Лицевой счет № 20646Ш63690
Заведующий
_________ О.В. Кольцова

«______» ______________ 20___г.

_____________________________________( подпись)

(Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Заведующему МБДОУ
«Детский сад «Умка»
О.В. Кольцовой
_____________________________________
(ф.и.о. (родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________,
«____»_____________20_____ года рождения, группа №_____,
В
группу
по
предоставлению____________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

с «____» ____________ 20___г.
«___» _________ 20___г.
_____________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
г. Тамбов

«____»___________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Умка» (далее
образовательное учреждение),осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам на основании лицензии от «24» июня 2015г. №18/123,
выданной Управлением образования и науки Тамбовской области в лице заведующего Кольцовой Ольги
Владимировны, действующего на основании Устава образовательного учреждения, утвержденного
постановлением администрации города Тамбова 21.05.2015 №3935, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны
и ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица)
именуем______ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуем__________ в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять платную дополнительную образовательную услугу (обучение по
дополнительной общеразвивающей программе), а Заказчик обязуется оплатить дополнительную
образовательную услугу по предоставлению
_________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)
__________________________________________________________________________________
форма обучения, направленность дополнительной образовательной программы за рамками федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (платные дополнительные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности), в соответствии с
учебным планом.
1.2 Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора
составляет с «______ »_______ 201 г. по «______» ______201 г. г.
II.Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять реализацию дополнительной общеразвивающей программы.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных дополнительных образовательных услуг(обучение по дополнительной
общеразвивающей программе), предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса в рамках реализации
дополнительной образовательной программы.
2.3.Потребитель вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III.Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1.Исполнитель обязан:

3.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1..2.Оказывать платные дополнительные образовательные услуги(обучение по дополнительной
общеразвивающей программе) с момента подписания Договора с «______ »_______
201 г. по
«______» ______201 г. г.
3.1.3.Обеспечить помещение и санитарно - гигиенические условия для организации платных
дополнительных образовательных услуг.
3.1.4. Проводить занятия в соответствии с учебным планом, расписанием и дополнительной
общеразвивающей программой, утвержденными педагогическим советом образовательного учреждения /8
занятий в месяц/.
3.1.5.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6.Обеспечить квалифицированное оказание платных дополнительных образовательных
услу
г(обучение по дополнительной общеразвивающей программе).
3.1.8.Проводить отчетные и итоговые занятия один раз в квартал.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю платные дополнительные
образовательные услуги(обучение по дополнительной общеразвивающей программе), указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату до «20» числа следующего месяца.
3.2. 2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3. 2.3.Заблаговременно
за
10
дней
уведомлять
Исполнителя
о
прекращении
посещения Потребителем платных дополнительных образовательных услуг(обучение по
дополнительной общеразвивающей программе).
3.2.4.Посещать отчетные и итоговые занятия.
3.2.5.Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному персоналу
Исполнителя.
3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
дополнительной образовательной услуги (обучение
общеразвивающей программе) составляет
рублей (
» ___________ 201 г. по « ____ » ______ 201 года
4.1.

Стоимость

по

дополнительной
) за период с «______

4.2. Оплата производится помесячно, за прошедший месяц в размере _______ рублей (четыреста рублей) за 8
занятий в безналичном порядке, через отделение банка, терминалы и т.д., на основании квитанций,
выдаваемых педагогом, предоставляемым платную дополнительную образовательную услугу.
4.3.Стоимость одного занятия ________рублей (
).
V.Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI.Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1.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.
VII.Срок действия Договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
исполнения Сторонами обязательств.

полного

VIII.Заключительные положения
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2.Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги (период реализации
дополнительной общеразвивающей программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Потребителя в списочный состав группы по предоставлению платной дополнительной
образовательной услуги до даты издания приказа об отчисления Потребителя из списочного состава по
предоставлению платной дополнительной образовательной услуги(обучение по дополнительной
общеразвивающей программе).
8.3.Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МБДОУ «Детский сад «Умка»
ФИО ребенка (Потребителя платных образовательных
Адрес 392027 г. Тамбов, ул. Победы, дом 6А
услуг)
Телефон 77-20-24
___________________________________________
Заведующий _________________
/О.В. Кольцова/
М.П.

Адрес ребенка (Потребителя платных образовательных
услуг)

ФИО родителя/Заказчика (законного представителя)
паспорт (серия, №, кем выдан, дата выдачи)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата_________Подпись______________

____________________________________________
Адрес:______________________________________
_____________________________________________
Телефон:__________________
Подпись __________________/
«___» __________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Заведующему МБДОУ
«Детский сад «Умка»
О.В. Кольцовой
_____________________________________
(ф.и.о. (родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу отчислить моего ребенка _______________________________________________,
«____»_____________20_____ года рождения, воспитанника группы №______из группы
по предоставлению____________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

с «____» ____________ 20___г.
«___» _________ 20___г.
_____________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

