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<I_{eHTp р€ввития ребенка детский сад Nc 5 кРябинка>

г. Салехарл ()

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение кI_{ентрразвития

ребенка - детский сад J\Ъ 5 <Рябинка), осуществляющее образовательн}.ю деятельность (далее

- МАДОУ) на основании лицензии от 18 сентября2014 года N 2|ЗЗ, серия 89Л01 J\Гэ 0000698,
вьцанной ,Щепартаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, бессрочно,
именуемое в дrLтьнейшем <<Исполнитель>>, в лице заведующего Гайдамака Людмилы
Леонидовны, действующего на основании прикiва управления образования Администрации
города Салехарда от 13 августа 2003 года Jt 70-к, с одной стороны, и

(фамилия. tlмя, oTtlecTвo родителеt"l (законного представllтеля) несовершеннолетнего
именуемый в дапьнейшем кЗаказчик>. действующий на основании

(наrtменование и рекв}lзиты докуN,lента. у_lостоверяюшего полномочl,tя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

Проживающего по адресу:
(апрес места жительства ребенка с указанием почтового индекса)

именуемого в даJIьнейшем кВоспитанник>, совместно именуемые <Стороны>> заключили в
соответствии с Гражданским кодексом, Законом Российской Федерации <О защите прав
потребителей> от 07 февраля 1992 года J& 2300-1, Федеральным законом от 29 декабря 20|2
года JЮ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года }Ь 706 кОб утверждении правил окrвания
платньD( образовательных услуг>, Уставом МАДОУ, закJIючили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1.1. Предметом
образовательной услуги

I. Предмет договора

договора являются предоставлоние МАДОУ Воспитаннику

1.2. Форма обучения - подгрупповая.
1.3, Наименование дополнительной образовательной программы
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет

8 календарных месяцев с 01 октября 20l8 года по 31 мая 2019 года.
1.5. ЩополнительнаJI платнff{ услуга оказывается на основании зtulвления.

II. Взаимодействия сторош

2.| . Ислолнитель вrrраве:
2.|,| . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.Т.2. Предоставлять Воспитаннику доrrолнительные образовательные услуги (за рамками

образовательной деятельности), наименование, объем и форма KoTopbD( определены в
приложении, явJIяющемся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (далее - дополнительные
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образовательные услуги).
2.1.3. Устанав,цивать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образоватеJьI{ые

ус,rIуги.
2,|.4. Отказать Заказчику в заключении логовора на новый срок по истечение срока

действия настоящего flоговора" если Заказчик. допуска-l нарушения требований. установ,.tенных
законодательством Российской Федераuии и настоящи\,1 flоговоролл. дающ}Iе Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от обязанностелi исполнения настояLllего /{оговора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. По_ltучать от Исполнителя информачию:
- ло вопросам организации и обеспечения надлежащего

rrредусмотренных рiLздепом I настоящего,Щоговора;
- о поведении, эмоционzlJIьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

МАДОУ на занятии, его рчIзвитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с Уставом MAflOY и другими док}ментами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
в оспитанн ика и Заказчика.

2.3. Исполнитель обязаrr:
2.З.|. Обеспечить Заказчику доступ к информации дJuI ознакомления с уставом МАЩОУ, с

другими докуNIентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

2,З.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренных разделом I

настоящего Щоговора, в полном объеме и в сроки установленные настоящим Щоговором.
2.З.З. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платньD(

образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля |992 года }lЪ 2300-1 <О защите прав потребителей> и Федеральным
законом от29 декабря 20|2rодаNs 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

2.З.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуаJIьное, физическое и личностное рzввитие, рiввитие его
творческих способностей и интересов.

2.З.5. При оказании услуги, предусмотренньж настоящим flоговором, }л{итывать
индивидучlJIьные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья? определяющие особые условия полrrения им образования, возможности
освоения Воспитанником образовательной программы на рiвных этапах ее реаJIизации.

2,З.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форпл физического и психологического насилия,
обеспечить усповия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционсlльного благополучия Воспитанника с r{етом его индивидуальньD( особенностей.

2.З.1. Создавать безопасные условия обуrения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.З,8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3

настоящего ffоговора.
2,З.9. Обеспечить ре.rлизацию образовате9"y программы средствами обl^rения и

воспитания, необходимыми для оргаЕизации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.

2.3.10. Уведомить Заказчика в 3-х месячный срок о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего

,Щоговора, вследствие его индивиду€rльных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразньпл оказание данной услуги.

2.З.|1. Обеспечить соблюдение требований Федера-llьного закона от 27 июJuI 2006 года
}ф 152-ФЗ <О персонаJIьньIх данньD(>) в части сбора, хранения и обработки персональньIх данных
заказчика и Воспитанника.

исполнения услуг,
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2.З.|2. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения. карантина,
отпуска родителей. каникул и в других случаях пропуска занятий по ува}ките-цьнып,I причинам.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.|. Соблюдать требовалIия учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего

распорядка и Llных лока:Iьных норматLIвных актов. общепринятых норм поведения. в том числе.
проявлять уважение к педагогическим и научным работникапt. инженерно-техническоN,{у,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному пepcoн€lJly Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь
и достоинство.

2.4,2. Своевременно вносить плату за предоставJuIемые Воспитаннику доrrолнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему.Щоговору, в размере и порядке,
определенными вразделе III настоящего.Щоговора.

2.4.З. При поступлении Воспитанника в образовательн}ю организацию и в период действия
настоящего .Щоговора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
док}менты, предусмотренные уставом МАДОУ.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилilм внутреннего распорядка ИсполнитеJuI.

2,4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МАДОУ.
В слrIае заболевания Воспитанника, подтвержденного закJIючением медицинской

организации либо вьuIвленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановJIению его здоровья и не допускать посещения занятий в период заболевания.

2.4.7, Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходньD( и прчвдничньrх дней), с }к€}занием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отс},тствии контакта с инфекционными
больньшли.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу ИсполнитеJuI, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.4.9. По просьбе Исполнителя являться для беседы при н€tличии у Исполнителя
претензий к поведению ВоспитаIIника или его отношению к получению дополнительньD(
образ овательньIх услуг,

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных усJryг

3.1. Полная стоимость дополнительной образовательной услуги составляет

(стоимость в рублях)
Увеличение стоимости платньD( дополнительных образовательньD( услуг после заключения

настоящого Щоговора не допускается, за исключониом увеличения стоимости указанньж услуг с

r{етом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикчlми федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Стоимость одного занятия составляет
(сумма прописью)

рублей.

часов.Количество часов дополнительной платной услуги cocTaBJuIeT 5б
3.3. Фактом rrредоставления дополнительной платной услуги является ежемесячный

табель посещаемости.
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3.4. Заказчик авансовым платежоN,I оплачивает услуг}, до 20 чIлсJа каждого \1еся

cvN,IMe руб, в том числе НДС.

3.5, Оплата }с,,I}г подтверждается п},тем предъяв;lения Заказчикоr,т Испсlлните"lю квитанции
с отметкой банка.

3.6. На оказание платных образовательных услуг. предусN,lотренных настоящиN,I fiоговороп,t.
\{ожет быть составлена смета.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств по настоящему договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исrrолнение обязательств по настоящему

Щоговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренн}.ю законодательством
Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

4.2.Исполнитель оставляет за собой право в случаи отсутствия Воспитанника по болезни
или иным приtIинам обеспечить проведение дополнительньтх Занятий предусмотренньж
образовательной программой без возврата денежных средств.

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
срок оплаты усJryги по настоящему договору более дв)о< месяцев (условие просрочки)

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также
в связи с недостаткztми платной образовательной услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

V. ОсноваЕия изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которьж заключен настояIций Щоговор, мог},т быть изменены по

соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему [оговору должны быть совершены в

шисьменной форме и подписаны уполномоченными представитеJuIми Сторон.
5.3. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициатив9

одной из Сторон настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

VI Срок действия договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в сипу со дня его подписания Сторон€lми и деЙствует
до31 мая2019года.

6.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземrrлярах, имеющих равЕую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.З. ,Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иньIх существенных изменениях.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настояцего !оговора, Стороны булут стремиться рчврешать путем переговоров.

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, р€}зрешаются в сулебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выrrолнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководств}'ются

законодательством Российской Федерации.
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VII Реквизи,r,ы и

Испо;rнитель:

Муниципапьное автономное
дошкольное образовательное

учреждение <I{eHTp развития ребенка -
детский сад ЛЪ 5 кРябинка>

Юридический адрес:
г. Сапехард. },л. Матросова, l8
конт. т;rф. 5-29-38 бухгалтерия;
4-68-79 - заведyющий
E-mail: mdou5 а ed u.shd.ru

Банковские реквизиты:
инн/кпп 8901 01 00з0/ 890l 0100l
октмо 71951000
/]епарташrент финансов Администрации
г. Са,rехард (МАДОУ L{PP !етский сад
Лq 5 кРябинка>) л/с 9748000З8

р/с 40701 8 1 070000300000 l
в PKl_( г.Салехарл БИК 047182000
кБк 00000000000000000 l 30
Тип средств 02.00.01

Л.Л. Гайдамака
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра
заказчиком
Щата: Подпись:

(фамилия, имя и отчество)

подписи сторон

Заказчик:

(паспортные данные)

(алрес места жительства)

(полпись, расшифровка)


