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договоР
оБ окАзАнии плАтнь1х дополнитвльнь!х услуг

г. Фдинцово 01.10.2018 г.

йуниципальное бгод>кетное до1пкольное образовательное учреждение детский сад ]ю18
комбинированного вида (в дальнейгпем - 14сполнитель) на основании лицензии ]\ъ 75443 от ]4
марта 2016 г' вь1да}{но,' &{иттистерством образования Р{остсовской области беосронтто, в

лице заведу}ощего детским садом Ёсшповой 1{ссгпальш Блсл0шмшоовньц действу+ощего на
ооновании }става, с одной сторонь!, и родитель (законнь:й представитель) ребёнка

(Ф.и.о. и статус родителя (законного представителя) несовер1пеннолетнего _ мать' отец' опекун)

(далее - 3аказник) с лругой сторонь|, зак.,1}оч|4ли соответствии с [раэкданским кодексом
Российской Федерации, 3аконами Российской Федерации ''об образовании в Российской
Федерации'' от 29.12.2012 ]{у213-Ф3 и ''Ф защите прав потребителей''' а так)ке |1равилами оказания
платнь|х образовательнь|х уолуг в сфере до1]_|кольного и обцего образованищ утвер)кденнь|ми
|{остановлением |{равительства Российской Федерации ''об угвер}кдении [[равил ок€шания
платнь1х образовательнь1х услуг в сфере образования'' от 15.08.2013 м 708 настоящий договор о
следу}ощем:

1. [1редмет договора

1. [!редметом договора является оказание платнь{х дополнительнь!х услуг в сфере до1лкольного
образования.
2.Асполнителем является мБдоу детский сад }{ч18 комбинированного вида, действугощий на
основании }става.
3'3аказчиком является 

'

родитель (законнь:й представитель), заказь[ва}ощии платнь|е дополнительнь1е услуги
для несовер1пеннолетнего
(далее - Фбунагощийся), посещагощего ?руппу познава/11ельно2о ш речево2о развшп11/я к{тиншкш ш

ул1ншць!).
4.Асполнитель предоставляет' а 3аказчик оплачивает дополнительнь!е услуги, наименование и
количество которь|х определено в прило)кении \, являющемся неотъемлемой часть}о

'настоящего договора.
5. €рок обуиения в соответствии с унебнь!м планом (индивиду€ш1ьно, в группе) составляет

01.10.2018 е. по 31.05'2019 е.

2. Фбязанности Р1сполнителя
йсполнитель обязан:
2.|.3ачис.пить Фбунагощегося на основании заявления родителей (законнь|х представителей) с
2руппу познавап1ельно2о 1/ речево2о развштташя к!лпншкш ш у^4нцць1) с 01 . 10.201 8 г.

2.2. Фрганизовать и обеспечить надле)кащее исполнение услуг:, предусмотреннь|х
разделом 1 настоящего договора. {ополнительнь!е услуги оказь|ваготся в соответств\4и с
утвер)кденнь|м унебнь:м планом' программой и расписанием' разрабать!ваемь1ми 14сполнителем:

2раза в неёелю (]час|

2.3.Фбеспечить для организации дополнительнь!х услуг помещения, соответству}ощие
санитарнь1м и гигиеническим требованиям' а такя(е оснащение, соответству!ощее
обязательнь!м нормам и правилам, предъявляемь!м к образовательному процессу.

2.4. Бо время оказания дополнительнь!х услуг проявлять ува)кение к
Фбуна:ощегося, оберегать его от всех фор* физинеского и психологического
обеспечить условия укрепления нравственного, физинеского и психологического
эмоцион,|"льного благополучия |1отребителя с учетом его индивиду'1льньтх особенностей.

личности
наеилия.-

здоровья'



2.5. €охранить место за Фбунагощимся в случае его болезни, лечения, карантина' отпуска
родителей ив других случаях пропуска по ува)кительнь|м причинам.

2.6. !ведомить 3аказчика о нецелесообразности оказания Фбуиагощемуся дополнительнь|х
уолуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора' воледствие его
индивидуапьнь|х особенностей, делагощих невозмо)|(нь!м или педагогичеоки нецелесообразньтм
оказание даннь!х уолуг.

3. 0бязанности 3аказчика

3.1. €воевременно внооить плац за предоставленнь!е услуги' указаннь{е в разделе 1

наотоящего договора.
3.2. Ёезамедлительно сообщать йсполнителго об изменении контактного телефона и места

)кительотва.
3.3. Азвещать 14ополнителя об ува)кительнь|х причинах отсутствия Фбуиагощегося при

организации образовательной деятельности.
з.4. |[о просьбе [{сполнителя приходить для беседьп при наличии претензий Р1сполнителя

к поведениго Фбуиатощегося или его отно1пениго к полунени'б дополнительнь1х услуг.
3.5. [1роявлять ува)кение к педагогам' администрации

Р1сполнителя.
3.6. Бозмещать }щерб, причиненньтй Фбуиатощимся имуществу

и техническому персон:1лу

14сполнителя в соответствии с
законодательством Российокой Федер ации.

3.7. Фбеопечить Фбунатощегося за свой счет предметами) необходимь|ми для надле)кащего
исполнения {4сполнителем обязательств по оказани}о дополнительнь|х услуг' в количестве,
соответству}ощем возрасц и потребностям Фбуиагощегося.

3.8. в случае вь|явления заболевания Фбунагощегося (по зак.,тгочениго унре>кдений
здравоохранения либо медицинского персон€1ла Р1ополнителя) освободить Фбуна}ощегося от
дополнительнь|х услуг и принять мерь! по его вь1здоровлениго.

3.9. Фбеопечить посещение Фбуна}ощимся занятий согласно расписани}о.

4.1|рава сторон

4.1. Р1сполнитель вправе отказать 3аказнику в зак.,1гочение договора на новьтй срок по
истечении действия настоящего договора, если 3аказчик в период его действия допуск€|"л
нару1шения' предусмотреннь|е гра)кданским законодательством и настоящим договором и
да}ощие 14сполнител}о право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. 3аказчик вправе требовать от Р1сполнителя предоставления информации по
вопросам' каоагощимся организации и обеспечения надле)кащего исполнения услуг,
предусмотреннь!х разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
14сполнителя и перспектив ее развития.

4.3. 3аказчик и Фбуиагощийся, надле)кащим образом исполнив1пие свои обязательства по
настоящему договоР}, име}от преимущественное право на зак.,1}очение договора на новьтй срок
по истечении срока действия настоящего договора.

5. Фплата услуг

5.1. 3аказчик е)т(емесячно в рублях оплачивает уолуги, указаннь!е в разделе 1 настоящего
договора' всумме 2_!-00дфцф

5.2. Фплата производитоя авансом до 20 числа предьтдущего месяца в безналичном порядке
на счет Р1сполнителя в банке или казначействе.

5.3.Фплата услуг удостоверяетоя {4ополнителем квитанцией, вь1даваемь!м 3аказиику
14сполнителем.

5.4. |1ерерасчет за платнь|е дополнительнь!е услуги производитоя по ува}1(ительной причине
(болезнь |{отребителя не менее 1 месяца на основании медицинской справки).



б. 0снов 
^ния 

изменен |\я 11 растор)кения договора
6.1. !словия' на которь[х

согла1|]ениго сторон, либо в
Федерации.

6.2. 11астоящий договор мо)кет бьтть расторгнут по согла1пени}о сторон. |{о инпциативе
одной из сторон договор мо)кет' бь:ть расторгнут по основаниям, предусмотреннь!м
действугощим законодательством Российской Федерации.

6'3. |]омимо этого' Асполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 3аказчик
нару1пил сроки оплать| услуг по настоящему договору более ] тиесяца, либо неоднократно
нару11|ает инь|е обязательства, пРедусмотреннь1е п. з настоящего договора' что явно
затрудняет исполнение обязательств 14сполнителем 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 .1 . в случае неисполн ения или ненадле)кащего исполнения сторонам и обязательств по
настоящему договору они несут ответственность' предусмотренну}о гра)кданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на уоловиях'
установленнь|х этим законодательством.

8. €рок действия договора и другие условия
8.1. Ёастоящий договор зак.,1}очен на срок с 01.10.2018 г. по 31.05 .20\9 г. и вступает в силу с

момента его подписания обеими сторонами.
8'2.Ёастоящи|'"| договор составлен в двух экзе1\{плярах' ир|е}ощих равну|о }оридическую силу:

один экземпляр хранится у Асполнителя; другой экземпляр вь1дается 3аказнику.

14сполнитель : йуници па.]1 ьное
бгоркетное до1пкольное
образовате.й ь ное учре)кдение
детский сад ]\& 18
комбинированного вида

9. Адр..а и подписи сторон.

3аказчик:
(Ф'и.Ф. роёшптеля)

закл}очен настоящий договор, могут бьлть измененьт либо по
соответствии с действугощим законодательотвом Российской

Адрес: 143000, Россия, йосковская
область, Фдинцовский район,
г.Фдинцово, ул.\4олодежн ая , д.6
1елефон: 8(495)5 9з -29-12
инн 50з20з9024
Фамилия) имя' отчество
руководителя )/нрехсдения:
в
|1одпись:

1елефон

|!одпись

{ата к 20 г.

[ата
(( )) 201

€ }ставом' лицензией, свидетельством о государственной аккред итацииознакомлен (а)
|1одпись

г.


