ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«____» ______________________ 20____г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 г. Челябинска Какаду»
на основании лицензии 74Л02 № 0000665 (регистрационный № 11675 от 09.09.2015 г.), выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно в лице заведующего Басанько Аллы Юрьевны, действующего на
основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
в дальнейшем – Заказчик) и в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, в дальнейшем – Обучающийся),
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Гражданским кодексом Российском Федерации, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от
15.08.2013 № 706, Положения МАДО «ДС № 40 г. Челябинска» «Об оказании платных образовательных услуг»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
дополнительной образовательной программе «________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________» очной
формы обучения в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы – учебный год, включая летний оздоровительный период, из расчета
восемь занятий в месяц.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, при предоставлении справки из лечебного учреждения.
2.4. Соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
2.5. Предоставлять Заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах.
3.Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, согласно раздела 5 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных.
3.3. Заблаговременно извещать о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. Предоставлять заявление и справку из лечебного учреждения Исполнителю в случае отсутствия Обучающегося по
уважительной причине для перерасчета стоимости образовательных услуг.
3.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1.Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- отказать заказчику в предоставлении образовательной услуги в случае отсутствия оплаты;
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг за месяц обучения составляет 1440 (тысяча четыреста сорок)
рублей 00 коп.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Оплата производится ежемесячно до начала оказания исполнителем дополнительной образовательной услуги, в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, и удостоверяется Заказчиком банковской квитанцией.

5.4. Ежемесячно производится перерасчет оплаты при закрытии табеля учета посещаемости, и при наличии справки из
лечебного учреждения в соответствии с п. 2.3. раздела 2 настоящего договора.
6. Основания изменения или 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. В случае отсутствия Обучающегося более одного месяца по необоснованным причинам, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня мотивированного письменного уведомления об отказе исполнения договора.
7. Ответственность за исполнение или ненадлежащие
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность на условиях, предусмотренных ГК РФ.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной из каждой из сторон
8. Реквизиты сторон.
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное автономное
дошкольное (Ф.И.О. родителя)
__________________________________________________________
образовательное учреждение
__________________________________________________________
«Детский сад №40 г.Челябинска Какаду»
Юридический адрес: 454004, г. Челябинск,
Воспитанник:
ул. Академика Макеева, 7-а
___________________________________________________________
Телефон: 281-15-23(24,25)
Паспорт: серия _____________________ номер__________________
ИНН/КПП:7453277388/745301001
Выдан
:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ОГРН 1147453024432
р/сч 40701810400003000001в Комитете финансов Адрес:
г. Челябинска МАДОУ ДС № 40 г. Челябинска
г.__________________________________________________________
л/сч 3047307103
улица _____________________________________________________,
БИК: 047501001
д. ___________ ,кв. _________
Телефон:___________________________________________________
Адрес электронной почты:madou40_chel@mail.ru
Заведующий
Заказчик
____________________________/А.Ю. Басанько/ ____________________/______________________________________/

Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг ГБОУ «ЧОМЛИ»

№ п/п

1

Наименование
образовательных
услуг

Дополнительная

Форма предоставления
(оказания) услуг

Групповая

Наименование
программы (курса)

Количество часов
в неделю

Школа будущего
восьмиклассника.
2ч
Решение олимпиадных
задач по математике

в месяц

8ч

Сумма в месяц

1200 руб.

7. Ответственность за исполнение или ненадлежащие
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность на условиях, предусмотренных ГК РФ и ФЗ РФ «О защите прав потребителей», на условиях,
установленных эти законодательством.
7.2. При наличии претензий у сторон по настоящему договору, сторона, у которой возникла претензия, предоставляет
заявление с указанием претензий. Претензия рассматривается в течение 10 дней. По результатам рассмотрения претензии
сторона обязана направить письменный ответ, либо организовать встречу сторон по договору, для устранения
разногласий по договору.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31. 05.2017 г.
7.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной из каждой из сторон
8. Реквизиты сторон.
Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Челябинский областной многопрофильный
лицей-интернат для одарённых детей»

Заказчик:
_____________________________________________________

(ГБОУ «ЧОМЛИ»)

Паспорт: серия _________

ИНН 7452024948 КПП 745201001
л/сч. 20201202038ПЛ
в Министерстве финансов Челябинской области
БИК 047501001
ОГРН 1027403776806
Почтовый адрес: 454138, г. Челябинск,
ул. Ворошилова, д. 2
Тел./факс: (351) 742-75-40
Исполнитель _____________ И.А. Рузаева

номер _________________

(Ф.И.О.)

выдан _______________________________________________
дата выдачи ________________
Адрес проживания: ___________________________________
____________________________________________________
Тел.: ______________________
Заказчик
____________________ /_______________________ /

Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг ГБОУ «ЧОМЛИ»

№ п/п

1

Наименование
образовательных
услуг

Дополнительная

Форма предоставления
(оказания) услуг

Групповая

Наименование
программы (курса)

Количество часов
в неделю

Школа будущего
восьмиклассника.
2ч
Решение олимпиадных
задач по физике

в месяц

8ч

Сумма в месяц

1200 руб.

