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договоР
оБ окАз^нии плАтнь1х дополнитвльнь1х услуг

г. @динцово 01.10.2018 г.

[уницип.!льное бгод>кетное до1школьное образовательное учре)1цение детский сад ]\ъ18
комбинированного вида (в дальнейгшем - 14сполнитель) на основании лицензии л9 75443 от 14
марта 2о16 г' вь1да1{:той 1!1и!{ист'ерством образов а|1ия \4ослсовской облас'ти бессронгло, в
лице заведу}ощего детским садом Ёсшповой |{аупальш Бла0ш.шшоовгаьс, действутощего на
основании !става, с одной сторонь! , и родитель (законньтй предотавитель) ребёнка

(Ф.и.о. и статус родителя (законного представителя) несовер1пеннолетнего - мать' отец' опекун)
(да"глее - 3аказник) с лругой оторонь|' зак.'1}очили соответствии о [рахцанским кодексом
Российской Федерации, 3аконами Российской Федерации ''об 'образовании в Российской
Федерации'' от 29.|2.2012]{у213-Ф3 и ''Ф защите прав потребителей'', а так)ке |{равилами оказания
платнь!х образовательнь!х уолуг в сфере до1_|-1кольного и общего образования, утвер)кденнь!ми
|{остановлением |!равительства Российской Федерации ''об утвер)кдении [[равил оказания
платнь!х образовательнь|х услуг в сфере образования'' от 15.08.2013 ]ф 708 настоящий договор о
следу}ощем:

1. [1редмет договора

1. |{редметом договора является ока3ание платнь!х дополнительнь[х услуг в сфере до1пкольного
образования.
2.Асполнителем является мБдоу детский сад ]ф18 комбинированного вида, действугощий на
основании }отава.
3'3аказчикомявляетоя

родитель (законньлй представитель), заказь|вагощий платнь!е дополнительнь|е услуги
для несовер1пеннолетнего
(далее - Фбунатощийся), посещагощего еруппу речево?о ра3вшп1шя к![оеоршп[мшка>,
4.Асполнитель предоставляет, а 3аказчик оплачивает дополнительнь!е услуги' наименование и
количество которь!х определено в прило)кении |, явля|ощемся неотъемлемой часть}о
настоящего договора.
5. €рок обунения в соответствии с

с
унебньлм планом (индивиду.!льно' в группе) составляет

2. Фбязанности }1сполнителя
йсполнитель обязан:
2.|.3ачис.пить Фбунагощегося на основании заявления родителей (законнь!х представителей) в
2руппу речево2о развшп1шя к}[оеоршп,1л[шка) с 01 .|0.2018 г.

2.2.Фрганизовать и обеспечить надле)1(ащее исполнение услуг' предусмотреннь[х разделом1 настоящего договора. {ополнительнь!е услуги оказь|ва}отся в соответствиу\ с
утвер)кденнь!м унебньлм планом, программ ой и расписанием' разрабать!ваемь!ми Р1сполнителем:

2 раза в неёелго (]час 20 лцшн)

2.3.Фбеспечить для организации дополнительнь|х услуг помещения, соответствующие
санитарнь|м и гигиеническим требованиям) а так)ке оснащение' соответству1ощее
обязательнь!м нормам и правилам' предъявляемь!м к образовательному процессу.

2.4.Бо время оказания дополнительнь|х услуг проявлять ува}кение к личности
Фбунагощегооя' оберегать его от всех ф'р' физииеского и психологического насилия'
обеспечить условия укрепления нравственного, физииеского и психологического здоровья,
эмоцион€]пьного благополучия |{отребителя с учетом его индивиду2ш!ьнь:х особенностей.
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2.5. €охранить }1есто за Фбтчатощ!{\1ся в с-1\чае его бо;-тезн}1. лечения, карантина) отпуска
родителей и ь других случаях пропуска по \'ва)к}{тельнь!]\1 причинам.

2.6. !ведомить 3аказчика о нецелесообразности оказания Фбунагощемуся дополнительнь|х
уолуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора' вследствие его
индивидуапьнь|х оообенностей, дела}ощих невозмо)кнь|м или ледагогически нецелесообразньлм
оказание даннь|х услуг.

3. Фбязанности 3аказчика

3.1. €воевременно вносить плату за предоставленнь!е уолуги' указаннь|е в разделе 1

настоящего договора.
3.2. Аезамедлительно оообщать }}4сполнителго об изменении контактного телефона и места

)кительства.
3.3. 14звещать 14сполнителя об ува)1(ительнь1х причинах отсутствия Фбуиатощегося при

организации образовател ьной деятельности.
з.4. |[о прооьбе йсполнителя приходить для беседьт при наличиипретензий 14сполнителя

к поведенито Фбуча}ощегооя или его отно1!]ениго к получениго дополнительнь!х услуг.
3.5. |1роявлять ува)кение к педагогам, администрации и техническому персон€!"лу

Р1сполнителя.
3.6. Бозмещать ущерб' причиненньтй Фбунагощимся имуществу },1сполнителя в соответствии с

законодательством Российс кой Федер ации.
3.1 . Ф6еспечить Фбунатощегося за свой счет предметами) необходимь[ми для надле)кащего

исполнения Р1сполнителем обязательств по оказани}о дополнительнь|х услуг, в количестве'
соответству}ощем возрасц и потребностям Фбунагощегося.

3.8. в случае вь!явления заболевания Фбунагощегося (по зак.,1|очени}о унрехсдений
здравоохранения либо медицинского персон€ш1а Р1сполнителя) освободить Фбуиагощегося от
дополнительнь!х уолуг и принять мерь1 по его вь|здоровлени!о.

3.9. Фбеспечить посещение Фбунагощимся занятий по логоритмике согласно распиоани[о.

4.11рава сторон

4.1. 14сполнитель вправе отказать 3аказнику в зак.,1точение договора на новьтй срок по
истечении' действия настоящего договора' если 3аказчик в период его действия допуск'ш1
нару1пения' предусмотреннь!е гра)кданским законодательством и настоящим договором и
дающие !4сполнител}о право в одностороннем порядке отказатьоя от исполнения договора.

4.2. 3аказчик вправе требовать от 14сполнителя предоставления информации по
вопросам' касагощимся организации и обеспечения надле)кащего исполнения услуг'
предусмотреннь!х разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
[4сполнителя и перспектив ее развития.

4.3. 3аказчик и Фбунатощийся, надле)кащим образом исполнив1шие свои обязательотва по
настоящему договоР}, имегот преимущественное право на зак-тт}очение договора на новь:й срок
по истечении срока действия настоящего договора.

5. Фплата услуг

5.1. 3аказчик е)кемесячно в рублях оплачивает услуги, указаннь!е в р,вделе 1 наотоящего
договора' в сумме 2:Ф! рублей

5.2. Фплата производится авансом до 20 чиола предь|дущего месяца в безналичном порядке
на счет Р1сполнителя в банке или казначейотве.

5.3.Фплата услуг удостоверяется Аололнителем квитанцией, вь!даваемь|м 3аказнику
14сполнителем.

5.4. |[ерерасчет за платнь{е дополнительнь!е услуги производитоя по ува)кительной причине
(болезнь [[отребителя не менее 1 месяца на основаниимедицинской справки).



6' 0снования изменен!\я || растор}кения договора

6.|. }словия, на которь|х заклгочен настоящий договор, могут бь;ть измененьт либо по
согла|лени!о сторон' либо в соответствии с действугощим законодательством Росоийокой
Федерации.

6.2. Ёастоящий договор моя{ет бь;ть расторгнут по согла1пени!о сторон. |{о инициативе
одной из сторон договор мо)кет бьлть расторгнут по основаниям, предусмотреннь!м
действугощим законодательством Российской Федерац\4и.

6.3. [1омимо этого' Асполнитель вправе отк€ваться от исполнения договора, еоли 3аказчик
нару1пил сроки оплать| услуг по настоящему договору более ] лцесяца, либо неоднократно
нару|11ает инь!е обязательства, предусмотреннь!е п. з настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Р1сполнителем и нару11!ает права и законнь|е интересь|
воспитанников и работников 14сполнителя.

7. Фтветственность за неисполнение или ненадле)!{ащее исполнение обязательств по
настоящему договору.

7.|. в случае неисполнения или ненадлех(ащего исполнения сторонами о6язательств по
настоящему договору они несут ответственность' предусмотренну1о гра}кданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях'
установленнь|х этим законодател ьством.

8. €рок действия договора и другие условия
8.1. Ёастоящий договор зак.'1}очен на срок с 01.10.2018 г. по 30.05.2019 г. и вступает в силу с

момента его подписания обеими сторонами.
8.2.Ёастоящий договор составле}; в двух экзеш,|плярах' имегощих рав1-'у}о !оридическу}о силу:

один экземпляр хранитсяу Асполнителя; другой экземпляр вь1дается 3аказнику.

9. Адреса и подписи сторон.

14сполнитель: Р1униципапьное 3аказчик:
б*од:кетное до1пкольное
образоват9льное учре)кден и е

детский сад.]\гч 18

комбинированного вида
Адрес: 143000, Россия, йосковская 1елефон
область, Фдинцовский район,
г.Фдинцово, ул.1!1олоде)кн ая, д.6

(Ф.и.9. роёшпаеля)

1елефон: 8(495)5 9з -29 -7 2

инн 50з20з9024
Фамилия ) имя) отчество

руководителя }нреэкдения:
Б сшп о в а Ёаттоалья Б лаё а:лп шр о в н а

|1одпись:

[1одпись

Аата << )) 20 г.

Аата((_)) 201 г.

€ }ставом, лицен зией' свидетельством о государственной аккред итации ознакомлен (а)
|1одпись

Фтметка о получении2 экземпляра родителем: 6п1оРФй экзелцпляр ёоаовора получен*

|1одпись


