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Приложение J\Ъ 6
к приказу

J$ l2ll от 30.03.20l8 г.

договор ль
возмездного оказания платных образовательнlrlх услуг

г. Новоуральск (__) 20_ г.
муниципальное автономное дошкольное оеiразовательное учреждение НовоуральскогогородскогО округа - детский сад комбИнированнОго вида uГармсiнЙЯ) (МАДОУ дЬiский садкГармония>), именуемый в дальнейше, uЭдкдЗLIИК), в лице директора Вохмяковой дллыКонстантиновны, лействующего на основании YcTilBa, с одноЙ стороны,

и гражданин/ка
rФмБияJiмя, от.|естк) поJ]ностьФ-

в дальнейшем именуемый кИСПоЛНИТЕЛЬ), о Другой стор()ны, совместно именуемыестороны' заключили настоящий договор (далее - логовор) о нижеследующем:
l, Прелмет договора

1,1,заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать платныеобразовательные услуги по проведению

услуга.

(наименование платноЙ образовательной услуги)
, далее - платная образовательная

1,2, Платные образовательнь]е услуги окiазываются за рамками образовательной
деятельности, финансовое обеспечение koTopoii осуществляется за счет выделенных
бюджетных асси гнов аний.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.1.1, ПроверятЬ ход оказыВаемыХ исполt{ИтЕлЕМ усл),г;2.1.2. отказаться от исполнения договора при условии невыполнения илиНеНаДЛеЖаЩеГО ВЫПОЛНеНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОбяЗательств по договору с оплатой

выработанного времени. Щоговор считается растс}ргнутым со дIJя получения письменного
УВеДоМлеНия ИСПоЛНИТЕЛЕМ об оТкаЗе оТ исполнения ЗАКАЗЧИКоМ настоящего
договора.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. СоздатЬ на базе детскогО сада Jф _ необхОдимые условия для оказания услуг;2,2,2' оплатить оказанные исполнИтЕJIЕМ платные образовательные услуги в

размере и в порядке, предусмотренном договором,
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2,з,l, Пользоваться имуществом зАкАзI{икА, необхс,димым для обеспеченияплатной образовательной услуги, во время проведения образовательных услуг,предусмотренных договором ;

и Е|опросами по организации

2.з.з. Предоставлять зАкАзчикУ право осуществлять обработку и передачу
персональных данных в рамках предоставления плаl,ных образовательных услуг.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется :

2.4.1. оказыватЬ платные образовательные )слуги лично;
2,4.2. Соблюдать нормы профессиональной этики.
2,4,з. Вести учетнуЮ документацию по посещаемост1. занятий

посещаемости).

2.з.2. обращаться к ЗАКАзчикУ с предложениями
платной образовательной услуги;

(табель учета



З. Щена и порядок оплаты платных
3.1. Стоимость платных образовательных

образовательных оказан ных
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ

2з

услуг
по доГОВОРУсоставляет

3,3. за l занятие с
нагрузки

ИСПОЛНИТЕЛЯ,
основании табеля учета
(Приложение Jф l).

4. l. !оговор вступает
20 г.

6. ответственность
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за

исполнение возложенных на них обязательсlтв в
законодательством Российской Фелерашии.

7. Обстоятельства непрOо!олицgfi gцл61 (фrЭрС-МаЖОР)

l ребенком lза l услугу/ за l час. Размер оплаты зависит от
(нуа<ное полчеркнуть)

За фаrгическое оказание услуг в течении одного месяца. напосещаемости И акта об оказании плат}Iых образовательных услуг

руб. _ коп.

сторон
невыпо,лнение или ненадле}кащее
соответствии с действующим

ответственности за неисполнение или ненадлежащее
если их исполнению пре]пятствуют форс-махсорные

З,2, оплата оказанных платных образовательных услуг производится по безналичному
расЧетУ' пУтеМ переЧисления среДсТВ на сЧет ИСП(]ЛНИТЕЛЯ, n,, по.д""" зO-го числа месяцаследующего за расчетным из средств, поступающи]к за проведение занятий.

3,3, Расчет с ИСПоЛнитЕлЕМ за onu,urn,b платные образовательные услугипроизводится по их выполнению на основаниLI актов об onuau""" услуг, Форма актаприлагается (Приложение J\Ъ l к договору).
з,4, зАкАЗЧИК улер''tиваеТ из стоимоСти оказанНых платных образовательных услуг,причитающиеся ИСПолнитЕЛЮ, и выплачивае,г от его именLl все налоги и отчисления,ПРеДУсмоТренные действующиМ законодательств()м Российской Федерации, взимаемые всвязи с оплатой платных оказанных услуг.

4. Срок дейсl-вия договора
в силу с (_ )) 20 г. и действует до ( )

5. Порядок внесения изменений и досрочное рас.горжение договора
5, l, !оговор может быть изменен и (или) допоппa" arорон€tми на основе их взаимногосогласия наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон,
5,2, Все изменения и дополнения к договору действителr,-,о,, Ьar" они оtРормлены вписьменном виде, подписаны сторонами договора и подпись Заказчика скреплена егопечатью.
5,з, !осрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторонили по основаниям, Предусмотренным действlующим законодательством РоссийскойФедерации,

7. l. Стороны освобол(даются от
исполнение обязательств по договору,
обстоятельства.

7,2, ПоД обстоятельствами форс-мажор понимаются такие условия, как: по)кары,наводнения И Другие стихийные бедствия, военные действия лю(5ого характера, изменения
действующего законодательства Российской Федерilции, повлекшl,tе за собой невозможность
испол ненИя сторо наМ и своиХ обязательСтв, возло>l(е}Iн ых дого вором .

7.З.О возникновение форс-мажорных обстr)ятgл691з, преllятствующих исполнению
обязательств по Договору одной из сторон' она обязана незамедлительно оповестить другуюсторону, для определения альтернативных способов исполнения договора, в случае неизвещения в течение пяти календарных дней любая из сторон лиtLJается права ссылаться на
да н н ые обстоятел ьства.

8, Порялок разрешения споров
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8,1, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора,булут по возможности р€врешаться путем переговоров между стоl)онами.
8,2, в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после

реализации предусмотренной действующим законодЕlтельством Российской Фелераuии
процедуры лосулебного урегулировани_я разногласий передают их на рассмотрения в суд.

9. Заключительные поло)I(ения
9, l, К договорУ применяюТся общие положения о возмездtlом оказании услуг (глава З9гк рФ).
9.2, Любые изменения и дополнения к договору лействите.пьны лишь при условии, что

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.з. В случае изменения у какой-либо из cTcrpoн адреса, на!lменования, ФИО и прочего,

она обязана в течение 5-ти рабочих дней со дп, uоaпr*новения рrзменений известить другуюсторону.
9.4. После подписания договора все ранее за,ключенные договора теряют силу.
9,5. Во всем остальном, что не предус^4отрено договором, применяIотся нормы

лействующего законодательства Российской Федерации.
9,б, ,ЩоговОр составлен в трех экземплярах. по одному для катtдой из сторон, третий

экземпляр для МКУ <ЦБ и МТО МОУ) НГО.
l0. Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: МАДОУ детский сад кГармония))
624l 30' Россия' Сверлловская область, .. НовоУральск, УЛица Ленина, д. 97.
Тел./факс 6-17-82
инн/кпп 668200з355 166820100l ; оГРн l lзбб8200l2l3
Р/счет 4070l8l0l0000l176229 Уральское ГУ Банка России г. Екатс:ринбург БИк 046 577 00l
УФК по Сверлловской области (МАДОу детский сад <Гармония> л/сч зо9о629642о)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ф,И.О,, дата рох(дения
Алрес места )I(ител ьства:
Адрес регистрации

Контактные телефоны:
паспорт серии
кем

N9 выдан когда

инн ; JФ страхового свидетельства l-ПФ
наименование банка
расчетный счет

I lодписи и сторон:

зАкАзчик ИСПОЛНИТЕЛЬ
7Щиректор

м.п

/А,К.Вохмякова/
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Приложение Jф l
к договору возмездного
оказания платных
образовател ьнь]х услуг

г.

Акт
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

мы, ниже подписавшиеся, от лица Муничипального автономного дошкольногообразовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад
комбинирОванногО вила кГарМония)), в лице директора Вохмякlэвой'Аллы Константиновны,
лействующего на основании Устава, с одной стороны,'
и гражданинlка ,слругой стороны составили настоящий акт о том, что с договором возмездного
оказания платных образовательных услуг JФ г. в период с

г. в детскоIи саду JФ _были оказаны
услуги:

]ф
от

в соответствии
от

наименование
платных

образовательных
услуг

Количество детоднеii Сумма к оплатеСтоимость услуг за l
занятие с l ребенком

Платные
предъявляемым

Платные

образовательные услуги оказаны качественно и
к данному виду услуг.
образовательные услуги подлежат оплате

(]оответствуют т,ребо ван ия м,

в сумме

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

[иректор

Заведующи й структурным

/А.К. Вохмякова/

подразделен}лем - детским садопл Jф

(сумма прописью)

l>>


