
ДОГОВОР № Б\Н 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 62г. Челябинска» 

(МАДОУ «ДС № 62 г. Челябинска») 

г. Челябинск « ___ » ________________ 20 __ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62г. 

Челябинска» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии № 12690 от 16.05.2016г., 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области, в лице заведующего 

Агольцовой Юлии Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и 

(фамилия, имя отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун) ребенка) 

(фамилия, имя ребенка) 

в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

Направлению                     « Ритмика» _____________________________________________ 

(наименование образовательной услуги) 

1.2. Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная 

1.3. Занятия проводятся в очной форме 

1.4.Срок реализации образовательной программы в соответствии с учебным планом: _5_ месяцев (с 
14.01.2019г. по 31.05.2019г. ) 

2.   Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с  

учебным    планом,    годовым    календарным    учебным    графиком    и    расписанием    

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить   для   проведения   занятий   помещения,    соответствующие   

санитарным    и гигиеническим требованиям, а также    оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности  

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить  

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых МАДОУ «ДС № 62 г. Челябинска»  

платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,  

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в  

объеме, предусмотренном разделом  1  настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных 



особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных  

услуг. 

2.6. Осуществлять текущий контроль работы педагога, оказывающего дополнительные платные 
услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за услуги, 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 ребенка на 

занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  ребенком  имуществу  Исполнителя,  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

3.7. Обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебному расписанию. 

4.  Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. 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. 

4.2. 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 ее развития; 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных  

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения    составляет  

3087,50 (три тысячи восемьдесят семь рублей 50 коп.). 

5.2. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно в сумме 650 руб. (шестьсот пятьдесят 

рублей). 

5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
 

5.2. Оплата   производится   не   позднее   15   числа   каждого   месяца   авансом.   

Оплата   услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

5.3. В   случае   непосещения   ребенком   занятий   по   уважительной   причине   

Исполнителем производится перерасчет за каждый день непосещения занятий. 

5.4 Перерасчет производится в месяце, следующим за отчетным. 

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. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон   договор,   может   быть   расторгнут   по   основаниям,   предусмотренным   

действующим законодательством Российской Федерации. 



6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. 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 

8.1. Настоящий   договор   вступает в силу со дня его заключения сторонами   и   действует   
до 31.05.2019г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
МАДОУ «ДС № 62 г.Челябинска»  ___________________________________________  
454100, г. Челябинск,  _____________________________________________  

ул. 40 лет Победы, 15-а                                              

Паспортные данные:_ 
Телефон: 796-69-70, 796-69-71  

расчетный счет №40703810804044500926    

в ОАО    Банка    «Северный    морской        « __________________ »            _____________ г. 

путь» г. Челябинска                                  Адрес проживания: ____________________________  

БИК 047501988 ИНН 7448057066  ______________________________________________  

 

Тел.служебный/домашний _______________________  

М.П. _______________ / Ю.А. Агольцова) 

МП  ______________________________________________  

 / 
(подпись) (расшифровка) 

 


