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муниципальное автономное дошкольное обраlовательное учреждение
НовоуралЬскогО городскогО округа - детскиЙ сад комбиНироввнноГо вида кГармония> (далее_ образователЬНая оргаНИЗация), на осноВанИи лицензии оТ ( >> 20 г.
N _, выданной

((|rtiBgrrtr grr0},ijif f Iric .ji,iЁ(Ut'iijriuvlUfi(dгltl 1tfilirif fiil)
в дальнейшем именуемая (исполнитель), в лице заведующего структурным подразделением
- детским садом Jф

-,

t(Фу(Фl
-)однойлействующего на основании .Щоверенности Jф

стороны,
и

(tijЁfo iuurtf iiIcJfi [,,Uaji(ilf rffФ,i{Ф if jlJфтr{;iliJff 
f !ilrф.l1j1)

в дальнейшем именуемый(ая) <заказчик>>, действующего в инте]ресах несовершеннолетнего
ребенка ,

t(libli,grgrytrИ;l. 1lf${,[. {0;r{igёiiltlЬ {(1fф/$I Ц(a}rflfJirJril}".i(1,1Ia iirs/ji{i(tjfflOd)
про}кивающего по адресу:

ftц:tqуццNtgair'цrji(iliгёliU?;lrrtjц iyeбcri;(1,a]Vi(a:ji.r,ddlfijr,iir ll{frltUi(ёa)
именуем_ в дальнейшем квоспитанник), с другой стороны, совместно именуемые
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Прелмет,цоговора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги

.(далее по тексту
- УСЛУГа), В Детском саду Jф _, по адресу: ()верлловская оrбласть, г. Новоуральск, ул.

. Количество усJlуги определено в прило)кении JrlЪ l, являющемся
неотъемлемой частью настоя щего договора, прово,цимой для Воспtитанн и ка.
1.2, Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной
ДеЯТеЛЬносТи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет выделенных
бюджетных ассигнов аний.

2, Права и сlбязанности сторон
2.2, Исполнитель имеет право:
2,2.1, Самостоятельно разрабатывать и утверждilть учебный п.лан, календарный учебный
график и расписание занятий;
2,2,2. Выбирать формы, средства и методы обучеttия и воспитания, учебные пособия;
2.2,3. Предоставлять Воспитаннику услуги (за рамками обра}овательной деятельности),
Наименование, объем, и форма которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора;
2,2,4, Устанавливать и взимать с Заказчика плату за услуги;
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2.2.5, Не лопускать Воспитанника до услуги при её
указанные в п, 3.1. договора, в случае отсутствия
уважител ьн ых прич и нах непосещен ия.

l5

неоплате Заказчиком в сумме и в сроки,
письменного заявления родителей об

и развития

2,2.6, отказать Заказчику в заключение договора на новый cploк, по истечении действиянастоящего договора, если Заказчик и период действия договора допускал нарушения,
Предусмотренные законодательством Росоийской Фелерачии и настоящим договором. В этомслучае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2,з.l. Организовать и обеспечить надлежащее испlолнение услуг, Предусмотренных разделомl настоящего договора. Услуги окtвываются в с:оответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабаl:ываемь]ми Исполнителем и
условиям и настоящего договора;
обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления cr Уставом образовательной
организации' с лицензией на осуществле}lие образоват.ельной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности. права и обя:lанности Воспитанников и
Заказчика.
2,з.2. Создать безопасные условия для проведения занятий, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, обеспечивающими его жизнь и здоровье, а также обеспечить
оснашением, необходимым для качественной орга}{изации услуги;
2,з,з. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, егО интеллектуальное, физическсlе и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.4. При оказании услуг, Предусмотренных настоящимI договором, учитыватьиндивидуальные потребности Воспитанника, связанные С gго, хсизненной ситуачией и
состояниеМ здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее
реализации.
2.з.5. Во время оказания услуг, проявлять уважен14е к личности В,оспитанника, оберегать его
от всех фор, физического и психического нitсилия, обеспе|чить условия укрепления
нравственного, физического и психического :lдоровья, эмоL(ионального благополучия
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей;
2.з,6, Сохранить место за Воспитанником l] случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине и производить
перерасчет оплаченных услуг;
2.з.1, оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания
воспитанника, вести учетную документацию по посешаемости зан,ятий.
2,3,8. ДовестИ до ЗаказчИка инфорМацию, содерж:ащУю сведенИrl о предоставлении услуг в
порядке и объеп,tе, которые Предусмотрень,l Законом Российскоii Федерации от 7 февраля
|992 г. N 2з00-1 ко защИте праВ потребитеЛей> И Федеральным законом от 29 декабря
2012 г, N 273-ФЗ кОб образовании в Российокой Фелерации);
2.3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуги в объеме,
предусмотренном приложение ]ф l к договору, t}следствие инд.ивидуальных особенностей
восп итанн И ка, делающих невозможным или нецелесообразным о кilзания услуги.
2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от27 июля 2006 г. N l52-
ФЗ кО персональных данных) в части сбора, хранения и обработки персональных данных
заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1, Получать от Исполнителя информацию:
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по вOпрOсам, касаюЩимся оргаНизациИ и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом l настоящего договорil;

о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во, время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятел ьности.
2,4,2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.4.з, Консультироваться с педагогом по проблеме воспитания и обучения Воспитанника;
2,4.4. ВноситЬ предложеНия по улуЧшениЮ организации оказания услуг;
2.4.5. На заключение договора на новый срок по истечении, срока его действия (при
надлежащем исполнении своих обязательст,в по настоящему логовору);
2,4,6, В любое время расторгнуть настоящий договор, письмонно уведомив об этом
Исполнителя за l4 дней до расторжения,
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. При оформлении и после перенесенного заболевания предоставить медицинскую
справку от врача из детской поликлиники;
2.5.2, Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении J\Ъ

l к настоящему договоРУ, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настояшего
договора;
2.5.з. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
х(ительства;
2.5,4, ПроявлятЬ уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
2.5.5. Берелtно относиться к имуществу Исполlнителя, возмещать ущерб, причиненный
ВОСпитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2,5,6, По необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить Воспитанника за свой счет
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
ОКаЗанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Воспитанника;
2.5.7. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению врача учреждения
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не приводить Воспитанника на
занятия и принять меры к его выздоровлению.

3. Размер, сроки и порядок оплаты п.цатных образовательных услуг
3.2. Полная стоимость услуг, наименование,
определены в приложении к

(

перечень и форма предоставления которых
настоящему договору, составляет

) рублей _ копеек.
I(drdril{rdariib tf iPUrll(;JrJlb)

3.1.Увеличение стоимости услуг после закJ]ючения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с )/четом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристикам14 фелерального бюджета на очерелной

финансовый год и плановый период.
3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает )/слуги
( ) рублей _ копеек.

в сумме

3.4. Оплата производится в

счет, указанный в разделе
выданной Исполнителем.

3.z. t(cyяr,irl iлiPorfficrj{sj)

срок до l5 числа текущего месяца El

8 настоящего догов(rра через банк:,

безналичt-tом порядке на
на основании квитанции
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Заказчику3,5. ОПЛаТа УСЛУГ уДостОверяется Исгlолните,лем путем предоставления
платеж но го до кум ента, подтвер)кдающи й ф,акт оп.гIаты усл уг.
3.б. В случае если занятия были пропущены без уважительныj{ причин, ранее внесенные
суммы оплатЫ не возвращаются и не засчиl]ываются в следующийi периол обучения.
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, ранее
уплаченные по настоящему договору денежные средства за не lэказанные услуги подлежат
возврату.

4. Согласие на обра(5отку персональных дilнных
4.2, я, , настоящим
даю согласие образовательной организации на автоматизtlрованную, а также без
использования средств автоматизации обработ,ку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), исlпользование, р,асПространение (передачу),
обезличивание, блокировку, хранение и унI,tчтожение) своих персональных данных, а именно
- совершеНие действий, предусмотренных Федеральным законом от 27,07.2006 N l52-ФЗ ко
персональныХ данных), в т.ч. в целяХ сlбеспечения соблюдения действующего
законодательства и иных нормативных правовых акгов рФ, обеспечения личной
безопасности ребенка и прочего.
4,3, !окументы после расторжения договора хранятся в архиве образовательной организации
в течение сроков, установленных законодательством РФ, и подле}кат уничтоiкению после их
окончан ия.
4.4. .Щанное согласие действует в течение всего срока действлlя договора и может быть
отозвано в письменной форме в любой момент по соглашению сторон,

5. Ответственность сторон
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут oTBeTcTBe1,1HocTb, предусмотреннуtо настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.2. Условия, на которых заключен настсlящий договор, могут, быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Фелераuии.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сl,орон.
б.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действуюш.lим законодательстволл Российской ФелераL\ии и

условиям настоящего договора.
6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настояlllему договору, не произведя оплату до l5 числа
текущего месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.2.4.
настоя щего дого вора, что я вно затрудняет 1.1спол нен ие обязател ьс,гв Испол н ителем.

.Щоговор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления Заказчиком об
отказе от исполнения Исполнителем настоящего договора.
б.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов, напрчlвив ему письменное уведомление.
7. Порялок разрешения споров

'7.2, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, стороны булут стремиться разрешать путе.и переговоров.
7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Фе,шерачии.

8. Срок действия iцоговора и другие услс)вия
20 г.8.2. Настоящий договор вступает в силу с ( и действует до
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(_) 20_ г.
8.3, Любые изменения и дополнения к настояtцему договору лействительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны об,еими сторонами.
8,4. Стороны обязуются письменно извещать Друг друга о 0мене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
8.5. НастояЩий договор составлен в двух экземплярах, по однl)му для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.6. Все договоры, соглашения, ранее заключенные между сторOнами на оказание платных
образовательных услуг указанных в разделе l настоящего дOговора, утрачиваю силу с
момента подп исан ия настоя щего договора.

9. Реквизлtты и подписи сторон
исполнитель: Заказчик:
МАДОУ детский сад <Гармония>
6241 30, Россия, Сверлловская область,
г. Новоуральск, улица Ленина, д.97
Телефон/факс 6-17-82
E-mail : madou.garmoniya@mai l.ru
инн/кпп 668200зз55/66820 l 00 l
огрн l l36б8200l2lз
Р/счет407 0l8 l0l 000 01176229

Адtрес регистрации:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 'l'елефоrr: соr.овый
БИК 046 577 00' 

,.*,u,*,i

E-mail:

УФК по Сверлловской области (МАДОУ паспорт серии _ N9
детский gзд кГармония> л/сч 309 062 9642О) выдан когда

кем

Завелуюший структурным подразделением - Заказчик:
детским садом Jф _:

irt0дфirldь ]irxcdjf(;шU0dкa rirод(гidr.Jь ttj-1l.Jшj{driljtj0ui(ц

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказlчиком

Д[алга t1;1ф!(l illobl iplrgil,rlliИrrt] iJKi,

(Ф.И,О. дата рождения)
Адiрес места )I(ительства:



l9

Гi[риложение Jф l
к договору об оказании
п латных образовательн ых
уlэлуг

N'9 *---
г.

ВИД И КOЛИЧЕСТВО
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ()БРАЗОВАТЕЛЫIЫХ УСЛУГ

наименование
платной

образовательной

услуги

Форма предоставления
(оказания) услуг

(и ндивидуа,r ьная, груп повая )

к,оличество

в неделю всего

завелующий структурным подразделением - Зака:зчик:
детским садом Jф _:

подпись расшифровка подпись расшифровка ))


