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

«

»
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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, 08.08.2018 № 3317 (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 платную дополнительную услугу на основании Постановления администрации
муниципального образования город Краснодар № 4111 от 01.10.2018 «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 услугу:
индивидуальная консультация учителя –
наименование услуги

логопеда (4-5 лет), продолжительность консультирования (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) составляет 20
минут.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения консультаций помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительной 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.
2.4. Сохранить место за Ребёнком (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска оказываемой
услуги по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребёнку услуги в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу до 10 (десятого) числа, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребёнка на индивидуальной
консультации.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Ребёнка или
его отношению к получению дополнительной услуги.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительной иной услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Ребёнка.
3.8. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Ребёнком индивидуальных консультаций согласно расписанию.

4. Права исполнителя и заказчика
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и внести изменения во
внутреннее расписание индивидуальных консультаций.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, перспектив ее
развития; об успехах и результатах, поведении, отношении Ребёнка к индивидуальным консультациям.
4.4.Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.5. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
5. Оплата услуг
5.1. Цена индивидуальной консультации учителя - логопеда составляет _________________________
(__________________________________________________________________________________________________).
указать стоимость услуги прописью
Увеличение цены услуги после заключения Договора не допускается.
5.2. Оплата производится не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
6. 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. 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 иных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
7. 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.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2019г..
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон

Исполнитель:

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад
«Сказка»
Адрес:
350072,
Российская
Федерация,
Краснодарский
край,
город
Краснодар,
Центральный внутригородской округ, ул. им. 40летия Победы, 29\1, т:257-05-22
ИНН: 2310161650, КПП:231001001, БИК:
040349001
ОГРН: 1122310001868
р/сч: 40701810800003000001 Южное ГУ Банка
России город Краснодар
Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад «Сказка»
________________И.И. Богатырь

Заказчик:
_________________________________________________
______
( фамилия, имя, отчество - полностью)
_________________________________________________
_________________________________________________
___________
(паспортные данные)
_________________________________________________
______
_________________________________________________
______
(адрес проживания)
_________________________________________________
______
_________________________________________________
______
( место работы; должность, телефон)
Подпись ____________« _______ » _____________ 201
г
_________________________________________________
______
(контактный телефон)

