ДОГОВОР___________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ
МАДОУ ЦРР д/с № 114
г. Калининград

«___»_________201 __г

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка детский сад № 114, (в дальнейшем - Исполнитель) действующий на основании лицензии от 18 ноября 2014 г. серия ДДО1771, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок БЕССРОЧНО , в
лице заведующего Киселевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной
законным
представителем
(в
дальнейшем
Заказчик)
в
отношениии______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем Потребитель), с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ и "О защите прав потребителей", настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации досуга детей в форме развивающей
игровой деятельности «______________________________________» .
1.2. Данная услуга оказывается с целью формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств детей, сохранения и укрепления их здоровья. Разностороннего
развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
1.3. Услуга оказывается в соответствии с графиком, утвержденным заведующим ДОУ.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Потребителя и Заказчика.
2.2. Довести до Заказчика информацию содержащую сведения о предоставляемой услуге.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Обеспечить помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям для организации услуг.
2.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время оказания услуги.
2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска по уважительным причинам.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги в течении одного месяца с начала оказания услуги.
2.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Получателя услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическому персоналу, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим заказчикам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к предоставляемой услуге.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
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 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.
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. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1 Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора составляет _____________ рублей.
5.2. Заказчик ЕЖЕМЕСЯЧНО__в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_________(____________________________) рублей.
5.3. Оплата производится НЕ ПОЗДНЕЕ 10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке .
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем КВИТАНЦИЕЙ об оплате
5.4. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (по болезни, отпуск) Исполнитель производит
перерасчет размера оплаты за соответствующий период из расчета __________ руб. за одно посещение.
5.5 Льгота в размере 50% от стоимости услуги предоставляется детям-инвалидам и детям сотрудников ДОУ.
5.6. По истечении срока договора или его расторжения оказанная услуга оформляется актом приема-передачи услуг
(Приложение №1)
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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ 1 (ОДИН) МЕСЯЦ , или иные условия просрочки либо неоднократно
нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других потребителей
данной услуги
и
работников Исполнителя,
или препятствует нормальному осуществлению данной услуги,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 10 ДНЕЙ предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ____» ____________ 20____ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. График оказания услуги, оказанной в п.1.1 настоящего Договора может быть изменен в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы: аварийная ситуация в ДОУ, карантин, погодные условия, болезнь Исполнителя и т.д. При данных
обстоятельствах соразмерно уменьшается стоимость оказанной услуги.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития
ребенка - детский сад № 114
г. Калининград, ул. Коммунистическая, 61 А
ИНН 3908013352
КПП 390601001
Р/с № 40703810120104000174
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Отделении №8626 Сбербанка России
г. Калининград
Заведующий
МАДОУ ЦРР д/с № 114
______________ Е.В. Киселева
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. __________________________________________
Адрес:___________________________________________
Паспорт № ______________________________________
Выдан__________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Подпись__________________________
второй
экземпляр
договора
(а)______________________________
подпись

на

руки

получил

Приложение № 1
к договору
об оказании платных
услуг по организации досуга детей
в МАДОУ ЦРР д/с № 114

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

«___»_________г

г.Калининград

Заказчик______________________________________________________________
Исполнитель: МАДОУ ЦРР д/с № 114
N
п/п

Наименование платных
услуг по организации
досуга детей

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

«______________________»

групповая

Количество посещений
в неделю
всего

1.

Услуги оказаны в полном объеме, претензий к качеству и срокам исполнения не имею

Заказчик ___________________

