Договор №_____К
об оказании платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«____»__________

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 550 «Академия
Успеха» в лице руководителя Кондратьевой О.Н., действующей на основании Устава; Лицензии на осуществление
образовательной деятельности №17228 от 07.05.2013г. серия 66Л01 № 0000598., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и родители (законные представители) ребенка в лице:

________________________________________,
Ф..И.О. родителя (законного представителя) ребенка

в дальнейшем «Заказчик», представляющий права

_________________, группа №______, прописан (а)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор в
соответствии с законами Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными

______________________________,

постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013г.

1. Предмет договора
Исполнитель обязан:
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименования и количество которых
определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить ребенка на платные образовательные услуги на основании заявления.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные
образовательные услуги оказываются в очной форме, в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- реализацию коррекционного компонента;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития;
- заботу об эмоциональном благополучии ребенка.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Соблюдать настоящий Договор.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий Договор.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе настоящего Договора.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию дополнительных образовательных платных услуг.
3.8. Взаимодействовать со всеми сотрудниками Исполнителя по всем направлениям воспитания и обучения.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать заказчику в заключение Договора на новый срок по истечению действия договора, если Заказчик
в период его действия допускал нарушения, предусмотренные настоящим Договором и гражданским законодательством.
4.2. Исполнитель имеет право изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
4.3. Заказчик 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 её развития.
4.4. Заказчик вправе оказать добровольную спонсорскую помощь в установленном законом порядке на приобретение
оборудования, ремонтные работы, пополнение развивающей среды.
4.5. Заказчик вправе обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг МАДОУ ЦРР - детского сада №
550 «Академия Успеха» по тел 341-42-58
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно до 10 числа предыдущего месяца, оплачивает услуги в сумме ___________________________________
рублей 00 копеек.
5.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, подтверждающей оплату.
5.3. В случае неуплаты за платные образовательные услуги после двух месяцев установленного срока администрация имеет право
приостановить оказание платных образовательных услуг (если нет уважительных причин) до полного исполнения Заказчиком
своих обязательств.
5.5. Перерасчет оплаты производится на основании табелей посещаемости при непосещении ребенком платной образовательной
услуги.
6. Основания изменения и расторжения Договора

______________О.Н.Кондратьева

____________/__________________
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6.1. Условия, на которых заключается настоящий Договор, может быть изменен либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
Договору на 1 месяц.
6.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств, уведомив
Заказчика об этом за 10 дней.
6.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при непосещении ребенком платных образовательных услуг в
течение календарного месяца без уважительной причины.
6.5. Отношение сторон, не регламентируемые настоящим Договором, регулируются действующим в РФ законодательством.
6.6. В случае возникновения разногласий в процессе осуществления настоящего Договора стороны примут все зависящие от них
меры к взаимному их урегулированию путем деловых переговоров.
7. Срок действия Договора
7.1. Данный Договор заключается на срок:
начало
«1» сентября 2016 г.
окончание «31» мая 2017 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, первый экземпляр хранится в учреждении, второй – у Родителей.
7.3. В случае расторжения Договора, одна сторона извещает другую за 10 дней.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАДОУ ЦРР - детский сад № 550
«Академия Успеха»
620041 г. Екатеринбург
ул. Советская, 8 А
ИНН 667 032 54 53
Р/с 40701 810 90000 3000001
в Уральском ГУ Банка России
БИК 046 577 001
Л/с 693 220 640 81
КПП 667 001 001

8. Юридические адреса и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Дом.адрес (прописка):
Паспорт:

Приложение 1
к Договору №___К от ___.____.2016
об оказании платных образовательных услуг
№

1.
2.
3.

№

1.
2.
3.

Наименование образовательных услуг
Танцующие огоньки (II младшая, средняя группы)
Театральная студия (средняя, старшая группы)
Умный дельфиненок

Форма
предоставления
(оказания) услуг
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

Количество
занятий в
месяц
8
8
4

Заказчик ____________________________________ выбрал (а) следующие услуги:
Наименование образовательных услуг
Форма
Количество
предоставления
занятий в
(оказания) услуг
месяц
Танцующие огоньки (II младшая, средняя группы)
подгрупповая
8
Театральная студия (средняя, старшая группы)
подгрупповая
8
Умный дельфиненок
подгрупповая
4

Стоимость
одного
занятия
150,00
200,00
200,00

Стоимость
одного
занятия
150,00
200,00
200,00

Стоимость
занятий в месяц

Стоимость
занятий в
месяц
1200,000
1600,00
800,00

1200,000
1600,00
800,00

Подпись
заказчика

Приложение 2
к Договору №____/К от ___________________
об оказании платных образовательных услуг
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
______________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
паспорт_______________________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных МАДОУ ЦРР – детским садом №550 «Академия Успеха» (далее Центр)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
паспортные данные, данные места жительства, контактный телефон, место работы, должность
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАДОУ ЦРР - детский сад № 550
«Академия Успеха»
620041 г. Екатеринбург
ул. Советская, 8 А

______________О.Н.Кондратьева

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

____________/__________________
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