ДОГОВОР
об оказании платных услуг в ДОУ
_№_______ от ""

201 г. (г.Березовский)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10»
имени преподобного Сергия Радонежского, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
_заведующей Н.Г.Голиковой, действующего на основании Устава ДОУ, Законов РФ "Об
образовании" (п.5, ст.18, 45, 47), Закона "О защите прав потребителей", Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования" от 05. 07. 2001 № 50, с одной стороны, и
родитель (законный представитель)
Ф.И.О. родителя
ребенка
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
посещающего Учреждение, именуемого "Заказчик" (в дальнейшем - "Потребитель"), с другой
стороны, заключили настоящий договор (в соответствии со ст.1, ч.1, гл.1, ст.159, 161 ГК РФ) о
следующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом договора является оказание ДОУ платных образовательных и оздоровительных
услуг для детей, не посещающих ДОУ.
1.2.
Договор регулирует взаимоотношения учреждения и родителей ребенка.
1.3.
"Исполнитель" предоставляет, а "Потребитель" оплачивает следующие услуги: Академия
для будущих первоклассников - Развитие познавательных способностей детей, интеллекта,
творчества в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. Обеспечение
возможности единого старта шестилетних первоклассников. Развитие личности ребенка
старшего дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому
обучению.
1.4.
Наименование
программы:
«Подготовка
к
школе»
Срок реализации программы:
. Количество часов:
1.5.
Принципы работы Академии для будущих первоклассников:
• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для
ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная ориентированность
процесса обучения и воспитания;
• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую для этого
периода развития;
• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;
• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств
ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром;
• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к
принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом классе,
обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии;
• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его
ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.).
2. Обязательства Исполнителя
"Исполнитель" обязуется:
2.1. Оказывать услуги в порядке и в сроки, определенные настоящим договором, с
согласия "Потребителя" на основании его заявления о зачислении ребенка в
Академию.
2.2. Организовать и обеспечить услуги, предусмотренных разделом № 1 настоящего
договора.

Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения соответствующие СанПиН, а также
оснащение соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному или оздоровительному процессу.
2.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности "Потребителя", к ребенку,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия,
социально-нравственного развития с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Соблюдать Конвенцию ООН по правам ребенка.
2.7. Осуществлять проведение занятий в группах в соответствии с письмом Министерства
образования РФ № 65/3 – 16 от 14.03.2000 "О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения" и СанПиНами.
2.8. Обеспечить ребенка учебно-методическим материалом, необходимым для проведения
занятий.
2.9. Предоставлять "Потребителю" достоверную информацию об исполнителях и
оказываемых услугах (ст.8, п. 1,2 Закона РФ "О защите прав потребителей".
2.10. Сохранять место за ребенком в системе оказываемых ДОУ оздоровительных и
образовательных услуг, предусмотренных данным договором в случае его болезни,
лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.11. Уведомить "Потребителя" о нецелесообразности оказания ребенку услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.12. Организовать
методическую,
диагностическую,
консультативную
помощь
"Потребителю" и его педагогическое просвещение по вопросам воспитания и обучения
ребенка.
Соблюдать настоящий Договор и Положение об Академии для будущих дошкольников.
Обязательства Потребителя
4.1.
Соблюдать Устав ДОУ, настоящий договор, требования ДОУ, отвечающие
педагогической этике.
4.2. Предоставлять полную информацию о состоянии развития ребенка.
4.3. Своевременно ставить в известность персонал или администрацию детского сада о
причинах отсутствия ребенка, предоставлять справки о болезни.
4.4. За 10 дней уведомить администрацию о прекращении посещения ребенком
образовательных и оздоровительных услуг.
4.5. Проводить своевременно оплату за услуги, перечисленные в п.1. "Предмет договора"
до "_15_" числа текущего месяца.
4.6. При поступлении ребенка в Академию для будущих первоклассников предоставлять
необходимые документы (заявление, медицинская справка о состоянии здоровья
ребенка, копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта "Потребителя").
4.7. Незамедлительно сообщать руководителю ДОУ об изменении контактного телефона и
места жительства.
4.8. По просьбе "Исполнителя" приходить для беседы при наличии претензий к качеству
услуг или поведению "Исполнителя" при оказании данного вида услуг.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу "Исполнителя" в соответствии с
законодательством РФ.
4.10. Взаимодействовать с "Исполнителем" по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка.
4.11. Своевременно информировать администрацию о замеченных нарушениях для их
устранения.
2.3.

3.
4.

4. Права исполнителя и заказчика.
"Исполнитель" имеет право:
4.1. Отказать "Потребителю" в заключении Договора.
4.2. При повышении заработной платы работников бюджетной сферы повышать оплату за
предоставляемые платные услуги по настоящему договору, но не более, чем на 30%
для тех, кто пользуется платными услугами.
4.3. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока,
администрация имеет право не оказывать дополнительные платные услуги.
4.4. Осуществлять проведение платных услуг в рамках "открытой системы", проводить
занятия в соответствии с СанПИНами, с утвержденным расписанием и учебной
программой.
"Потребитель" имеет право потребовать от исполнителя:
4.5. информацию по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной и оздоровительной деятельности "Исполнителя";
4.6. пользоваться имуществом исполнителя, помещением, необходимым для обеспечения
воспитательно-образовательного процесса и оздоровительных услуг в соответствии с
сеткой занятий и базисным учебным планом;
4.7. вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации работы Академии
для будущих дошкольников;
4.8. требовать уважительного отношения к ребенку, качественного присмотра, ухода,
воспитания и обучения на условиях настоящего Договора, указанного в п.1;
5. Взаимные расчеты
5.1. "Потребитель" оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
рублях, в сумме _ рублей (
рублей)_ за 1 день занятий. Занятия проходят по
субботам) за период с __ по __.
5.2. Оплата производится не позднее _15_ числа текущего месяца, подлежащего оплате по
безналичному расчету на внебюджетный расчет исполнителя в Банке.
5.3. Оплата за услуги предоставляемые "Исполнителем" по настоящему договору
повышается не более чем на 30% при повышении заработной платы работников
бюджетной сферы.
5.4. На оказание образовательных услуг ГКП определенных настоящим договором
составлен расчет стоимости посещения адаптационной группы кратковременного
пребывания.
5.5. В случае отсутствия воспитанника без уважительной причины (уважительной
причиной считается - больничный, отпуск по заявлению родителя не более 20 дней)
«Потребитель» оплачивает услуги.
6. Особые условия договора
6.1. Дополнительным источником финансирования "Исполнителя" являются добровольные
пожертвования и спонсорские взносы по желанию родителей, граждан и организаций.
6.2. При несвоевременном исполнении услуг "Потребитель" имеет право назначить
"Исполнителю" новый срок или поручить исполнение услуг третьему лицу (ст. 29 п.1.
Закона РФ "О защите РФ "О защите прав потребителей").
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.32 Закона РФ
"О защите прав потребителей").
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. По инициативе одной из сторон, Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.4. "Исполнитель" вправе отказаться от исполнения Договора, если "Потребитель"
(родитель) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления "Исполнителем"
(ДОУ) "Потребителя" (родителя или законного представителя) об отказе от исполнения
Договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ,
Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" на условиях,
установленных даны законодательством.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с
по
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у "Исполнителя" (ДОУ),
второй у "Потребителя" (родителей или законных представителей).
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
7.5.

Учреждение
Родитель
_МАДОУ «Детский сад №10» имени .
______________
преподобного Сергия Радонежского
Адрес:.
________
Адрес: г. Березовский пр-т Ленина Паспортные данные.
____
48а______
.
______________
_____________
(Подпись)

.
(Подпись)

.

