Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
дополнительных платных образовательных и иных
услуг и расходовании денежных средств,
полученных от оказания платных услуг
муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением центром развития
ребенка – д/с № 25 «Золотая рыбка»
Ступинского муниципального района

Договор
об оказании платной дополнительной образовательной услуги «Шашек чудная страна»
(шашки с 6 до 7 лет)
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
центром развития ребенка – д/с № 25 «Золотая рыбка»
Ступинского муниципального района
г. Ступино

от «____» __________ 201 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –д/с № 25 «Золотая
рыбка» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия
50Л01 от 13.04.2016 г., регистрационный номер 75642 в лице заведующего ДОУ Озеровой Светланы Николаевны,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны
и___________________________________________________________
_______________________________________________ дальнейшем - Заказчик) с другой стороны,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет для _________________________________ (далее Потребителя), а Заказчик оплачивает
дополнительную образовательную услугу «Шашек чудная страна». Срок обучения (индивидуально, в группе) нужное
подчеркнуть.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
1.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка; его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья ребѐнка, развитие его
творческих способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребѐнку, учитывая особенности его
развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребѐнка.
2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительная образовательная услуга «Шашек чудная страна» оказывается в соответствии с планом, расписанием
непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем.
3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу (предметно-развивающая среда).
4. Организовать деятельность ребѐнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
содержанием программы (при необходимости).
5. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной дополнительной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
7. Обеспечить качество оказания платной услуги «Шашек чудная страна».
8. Составить и утвердить план ФХД на предоставление услуги.
9. Исполнитель оказывает платную дополнительную образовательную и иные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, уставом и лицензией Заказчика.
10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
дополнительной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
11. При обнаружении недостатков оказания платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой и учебным планом, Заказчик (Потребитель) вправе
по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания платной
дополнительной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой, учебным
планом и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной дополнительной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик (Потребитель) обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в настоящем договоре;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
- соблюдать требования Заказчика, отвечающие Уставу и педагогической этике;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- лично передавать и забирать Потребителя у педагогического работника Заказчика, не передоверяя ребѐнка лицам,
не достигшим 18-летнего возраста (или иные условия);
- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платной дополнительной образовательной и иных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя;
- в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от непосредственно образовательной деятельности принять меры по
его выздоровлению;
- взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно выбирать программы дополнительного образования, превышающие образовательные стандарты;
- самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с детьми;
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2. Потребитель вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуги, предусмотренной договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития; получать полную и
достоверную информацию о достижениях Потребителя, его результатах деятельности;
- присутствовать на занятиях, не вмешиваться в деятельность педагогического работника;
- заслушивать отчѐт об оказании услуг;
3. Исполнитель, Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
1. Оплата производится не позднее 15 числа, ежемесячно в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке ООО
«Возрождения» в установленном порядке (ежемесячно) на основании бланка (квитанции), являющегося документом
строгой отчѐтности за оказанную услугу с каждого ребенка в сумме:
_____________________________________________________________________________________
указать денежную сумму в рублях

2. При отсутствии Потребителя по уважительной причине (в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и т.д.) до 3-х календарных дней оплата не взимается.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20 __ г.
2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
МАДОУ ЦРР - д/с №25 «Золотая рыбка»
Адрес места нахождения: 142802,
Московская обл., г. Ступино,
ул. Чайковского вл. 37 а
ИНН 5045025484
КПП 504501001
Р/С407 018 106 000 010 001 08
Банк «Отделение 1 Москва»
Л/с 0050701420990100181 А 125500006
К./с: 30101810900000000181
БИК 044583001
тел. 642-50-30

"Заказчик"
ФИО: __________________________________
Паспорт:
________________________________________
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
Место работы:
________________________________________
________________ / ______________________
подпись

Заведующий __________ / С.Н.Озерова /
С условиями настоящего договора ознакомлен, согласен, второй
экземпляр получил (а) на руки________ / _____

расшифровка

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
дополнительных платных
образовательных и иных услуг и
расходовании денежных средств,
полученных от оказания платных услуг
муниципальным автономным
дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка –
д/с № 25 «Золотая рыбка»
Ступинского муниципального района

Договор
об оказании платной дополнительной образовательной услуги
«Азбука нравственности»
(этика с 6 до 7 лет)
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
центром развития ребенка – д/с № 25 «Золотая рыбка»
Ступинского муниципального района
г. Ступино

от «____» __________ 201 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –д/с № 25
«Золотая рыбка» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия 50Л01 от 13.04.2016 г., регистрационный номер 75642 в лице заведующего ДОУ Озеровой
Светланы Николаевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и ______________________________________
______________________________________ дальнейшем – Заказчик, с другой стороны
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет для ______________________________________________________ (далее Потребителя),
а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу «Азбука нравственности». Срок обучения
(индивидуально, в группе) нужное подчеркнуть.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
1.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка; его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в
состоянии здоровья ребѐнка, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход
к ребѐнку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребѐнка.
2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительная образовательная услуга «Азбука нравственности» оказывается в соответствии с
планом, расписанием непосредственной образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем.
3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу (предметно-развивающая среда).
4. Организовать деятельность ребѐнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
содержанием программы (при необходимости).
5. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной дополнительной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
7. Обеспечить качество оказания платной услуги «Азбука нравственности».

8. Составить и утвердить план ФХД на предоставление услуги.
9. Исполнитель оказывает платную дополнительную образовательную и иные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, уставом и лицензией Заказчика.
10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
дополнительной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
11. При обнаружении недостатков оказания платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой и учебным планом, Заказчик (Потребитель) вправе
по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания платной
дополнительной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой, учебным
планом и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной дополнительной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик (Потребитель) обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в настоящем договоре;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
- соблюдать требования Заказчика, отвечающие Уставу и педагогической этике;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- лично передавать и забирать Потребителя у педагогического работника Заказчика, не передоверяя ребѐнка лицам,
не достигшим 18-летнего возраста (или иные условия);
- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платной дополнительной образовательной
и иных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
- в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от непосредственно образовательной
деятельности принять меры по его выздоровлению;
- взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно выбирать программы дополнительного образования, превышающие образовательные стандарты;
- самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с детьми;
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2. Потребитель вправе:
-требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуги, предусмотренной договором, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития; получать полную и
достоверную информацию о достижениях Потребителя, его результатах деятельности;
- присутствовать на занятиях, не вмешиваться в деятельность педагогического работника;
- заслушивать отчѐт об оказании услуг;
3. Исполнитель, Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
1. Оплата производится не позднее 15 числа, ежемесячно в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке
ООО «Возрождения» в установленном порядке (ежемесячно) на основании бланка (квитанции), являющегося
документом строгой отчѐтности за оказанную услугу с каждого ребенка в сумме:
___________________________________________________________________________________
указать денежную сумму в рублях

2. При отсутствии Потребителя по уважительной причине (в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и т.д.) до 3-х календарных дней оплата не взимается.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор,
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20___ г.
2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
МАДОУ ЦРР - д/с №25 «Золотая рыбка»
Адрес места нахождения: 142802,
Московская обл., г. Ступино,
ул. Чайковского вл. 37 а
ИНН 5045025484
КПП 504501001
Р/С407 018 106 000 010 001 08
Банк «Отделение 1 Москва»
Л/с 0050701420990100181 А 125500006
К./с: 30101810900000000181
БИК 044583001
тел. 642-50-30
Заведующий __________ / С.Н.Озерова /
С условиями настоящего договора ознакомлен, согласен, второй
экземпляр получил (а) на руки________ / _____

"Заказчик"
ФИО: __________________________
Паспорт:
________________________________________
__________________________
Адрес: __________________________
_________________________________
Место работы:
_________________________________
________________ / ______________
подпись

расшифровка

