Договор о предоставлении дополнительной платной образовательной услуги
г. Нижневартовск
«
»________________201__г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная
семейка» (МАДОУ города Нижневартовска № 37 «Дружная семейка») осуществляющее образовательную деятельность
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 23 марта 2016 года № 2592 выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего Щербининой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава МАДОУ
города Нижневартовска № 37 «Дружная семейка» утвержденного приказом департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города от 16.02.2016 № 243/36-п и именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего в интересах ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, дата рождения)

проживающего по адресу ____________________________________________________________________________________
(адрес проживания несовершеннолетнего)

именуемый (ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание дополнительной платной услуги (далее Услуга) за рамки образовательной
деятельности Воспитаннику._______________________________________________________________________________
(полное наименование дополнительной платной образовательной услуги)

___________________________________________________________________________________________________________
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги, наименование и количество определено в
приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указывается наименование
платной услуги, формы проведения занятий и количество учебных часов).
1.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на период предоставления
платных услуг.
1.4. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр выдается
Заказчику. (Срок реализации дополнительной программы 1 год)
1.5. Отчисление детей производится по следующим основаниям:
по заявлению родителей (законных представителей).
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Определить содержание организации дополнительных платных услуг образовательного процесса в ДОУ
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОУ
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
2.2. Предоставлять дополнительные образовательные программы различной направленности (физическое развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие) и
оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных
программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между учреждением и родителями, согласно
Устава ДОУ. Услуги предоставлять в очной форме, на русском языке.
2.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики.
2.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений.
3. Обязанности заказчика
3.1. Вносить плату в отделения банков города не позднее 10 числа текущего месяца и не позднее 3-х дней со дня выдачи
квитанции на оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. Родителями (законными представителями) оплачиваются занятия дополнительных платных услуг по условиям
предоплаты, перерасчет производится в случаях отсутствия по причине:
- болезни ребенка, карантина;
-оздоровительного периода ребенка сроком до 100 календарных дней в течение календарного года по предоставлению
родителями (законными представителями) соответствующего заявления;
-длительной командировки родителей.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению платных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и
Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора.
4.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги .
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость одного занятия составляет , стоимость занятий в месяц .
5.2. Стоимость полного курса занятий за год составляет _________ (____________________________________________ руб.)
5.3. Оплата родителями вносится в отделения банков города не позднее 10 числа расчетного месяца по извещениюквитанции, полученной в ДОУ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемым Заказчику
Исполнителем.
5.4. Начисление оплаты производится в первый рабочий день текущего месяца, согласно графика работы, с учетом табеля
посещаемости детей, а также суммы оплаченной родителями за предыдущий месяц.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» мая 2018года.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договоруна два или более месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.
3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы воспитанников и работников Исполнителя. Образовательная организация оставляет за собой право решения
вопросов в судебном порядке.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут
ответственность, предусмотренную законодательством о защите
прав
потребителей,
на
условиях,
установленных этим законодательством.
9. Заключительное положение
9.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
9.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
9.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Исполнитель
МАДОУ города Нижневартовска № 37
«Дружная семейка»

Ул. Интернациональная д.24в, г.
Нижневартовск, Ханты-Мансийский
автономный округ -Югра
ИНН/КПП 8603092951 / 860301001
Р/счет 40701810300003000004 в РКЦ
Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047169000
Заведующий И.В. Щербинина
________________ (подпись)
М.П.

Заказчик
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического
лица)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
( телефон)
С Уставом МАДОУ города Нижневартовска №37 «Дружная семейка»,
лицензией
об
образовательной
деятельности,
программами,
реализуемыми ДОУ и другими документами, регламентирующими
организацию
образовательного
процесса,
ознакомлен(а)
___________________________________________________________
Второй экземпляр договора получил(а)
_____________________________________________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

Приложение № 1 к договору
Наименование
платной услуги

Проведение занятий в
спортивных и
физкультурных секциях

Проведение занятия по
обучению детей плаванию

Проведение занятий по
коррекции
звукопроизношения у детей,
не посещающих группы
компенсирующей
направленности
Проведение занятий по
раннему обучению
слоговому чтению

Проведение занятий по
развитию танцевальных
способностей у детей

Проведение занятий по
развитию вокальных
способностей у детей
Проведение занятий по
развитию художественных
способностей у детей
Проведение занятий по
развитию театральных
способностей у детей
Проведение занятий по
развитию интеллектуальных
способностей у детей на
основе технологии «СИРС»
Проведение занятий по
укреплению здоровья детей
на основе технологии «БОС
– здоровье»
Проведение занятий по
обучению детей игре в
шахматы
Организация услуг по
развитию и оздоровлению
детей раннего и
дошкольного возраста
Организация досуговых
мероприятий для детей

Наименование программы

Форма
предоставления
(оказания) платной
услуги
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Количество
часов
в неделю

всего за
месяц

2

8

групповая

2

8

индивидуальная

2

8

Программа «В мире звуков и букв»,
разработана на основе «Программы
обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием Т.Б.
Филичевой и Г.В. Чиркиной
Программа «Солнечные зайчики»,
разработана на основе дополнительной
образовательной программы
под
редакцией А.И. Бурениной «Ритмическая
мозаика»
Программа «Капельки», разработана на
основе дополнительной образовательной
программы
О.В. Радыновой
«Музыкальные шедевры»
Программа «Семицветик», разработана на
основе программы
Р.Г. Казаковой
«Рисование с детьми дошкольного
возраста. Нетрадиционные техники»
Программа «Театральная шкатулка»,
разработана на основе программы
Н.Ф. Сорокиной «Театр – творчество дети»
Программа «Умка», разработана на основе
программы
О.Л. Князевой «Я – Ты Мы»

групповая

2

8

групповая

2

8

групповая

2

8

групповая

2

8

групповая

2

8

групповая

2

8

Программа «Дыши правильно», разработана
на основе методического пособия «Волна.
Обучение диафрагмальному дыханию»,
составители В.Ю. Ледина и Н.А. Зубова
Программа «Волшебная ладья», разработана
на основе программы
И.Г. Сухина
«Там клетки черно-белые, чудес и тайн
полны»
Программа «Развивай-ка», разработана на
основе программы
авторского
коллектива под руководством Г.Г.
Григорьевой «Кроха»
Программа «Веселушки», разработана на
основе дополнительной образовательной
программы
О.В. Радыновой
«Музыкальные шедевры»

групповая

2

8

групповая

2

8

групповая

2

8

Программа «Ступеньки к здоровью»,
разработана на основе дополнительной
образовательной программы
Л.Д.
Глазыриной «Физическая культура дошкольникам»
Программа «Юный пловцы», разработана на
основе программы
Н.Л. Петровой и
В.А. Баранова «Обучение плаванию в
детском саду»
Программа «Учусь говорить», разработана
на основе
«Программы обучения и
воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием Т.Б.
Филичевой и Г.В. Чиркиной

индивидуальная

По запросу
родителей

