Договор
с родителем (законным представителем)
об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида «Сказка».
г. Краснодар

«

»

201_г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии №05969
от 16.12.2013, выданной Министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице заведующего Богатырь
Ирины Ивановны, действующего
на основании Устава,
утвержденного постановлением
Администрации муниципального образования города Краснодара от 10.08.2015 № 5663, изменений
к Уставу от 02.11.2016 № 5311 (с одной стороны,
и
_______________________________________________________________________________________
(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)

(в дальнейшем - Заказчик), ребенка
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и дата рождения ребенка)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей», положением об оказании платных услуг
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет платные дополнительные иные услуги на основании
Постановления администрации муниципального образования город Краснодар № 2391 от 14.06.2017
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к
основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида «Сказка», а Заказчик оплачивает дополнительную иную услугу:
организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей (законных

представителей) для детей 2-7 лет по запросу родителей (законных представителей)
2. Обязанности исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего договора.
2.1.2. Оказать платную дополнительную иную услугу в соответствии с обращением заказчика.
2.1.3. Обеспечить для проведения платной дополнительной иной услуги помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам.
2.1.4. Во время оказания платной дополнительной иной услуги проявлять уважение к личности
Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5.По требованию Потребителя предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся
представления и оказания платной дополнительной иной услуги.
2.1.6. До предоставления платной дополнительной иной услуги уведомить Потребителя о
нецелесообразности оказания услуги, вследствие индивидуальных особенностей ребёнка, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.Расторгнуть договор в одно стороннем порядке досрочно, уведомив об этом Потребителя за 10
дней.
2.2.2.Исполнитель вправе 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.
2.2.3. Исполнитель имеет право ежемесячно, до 10 (десятого) числа, требовать оплату с Заказчика за
предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
3. Обязанности заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1.Своевременно вносить плату, до 10 (десятого) числа каждого месяца, за предоставленную услугу,
указанную в разделе 1 настоящего договора, в установленном размере.
3.1.2.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.3.Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Ребёнка или его отношению к получению платной дополнительной иной услуги.
3.1.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.1.6. Обеспечить посещение Ребёнком платной дополнительной иной услуги.
3.1.7.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка в день предоставления
платной дополнительной иной услуги.
3.1.8. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) принять меры по его выздоровлению.
3.1.9. Обеспечить Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платной дополнительной иной услуги, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Ребёнка.
3.2.Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать предоставления информацию, по вопросам касающимся организации и надлежащего
исполнения платной дополнительной иной услуги, предусмотренной в п.1 настоящего договора.
3.2.2. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОО,
получать полную и достоверную информацию о ребёнке.
3.2.1. Расторгнуть договор в одно стороннем порядке досрочно, уведомив об этом Потребителя за 10
дней.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в сумме
(указать денежную сумму в рублях за одну услугу)

4.2. Оплата производится в день предоставления услуги в безналичном порядке на счет Исполнителя.
Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выданной Заказчику Исполнителем.
Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается.
5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платной дополнительной иной услуги.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» августа
2018 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад «Сказка»
350072, г. Краснодар,
ул. имени 40-летия Победы,29/1
тел. 8(861) 257-05-22
ИНН 2310161650
БИК 040349001
КПП 231001001
ОГРН 1122310001868
Заведующий МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад «Сказка»
____________ Богатырь И.И.

Заказчик:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(паспортные данные)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(адрес проживания)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпись ___________________________________________________________
«_______» _____________ 20_____г
_____________________________________________
контактный телефон

