
МУНИЦИПАЛЬНОВ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОУРАЛЪСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА _

дЕ т ский сдд 
iрilr#J#я,:Анного 

в идА

(МАДОУ детский сад <<Гармония>>)

прикАз
/6-й_,_/о/q_м

О внесепии изменений в приказ МАДОУ
детский сад <Гармония)) от 28.10.2016
Ns 358 кО платньгх образовательных
услугtlх>

В СООТВеТсТВии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.|2.201,2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.08.2013 J\lb 706,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в прик€lз МАДоУ детский сад <Гармония> от
28.10.201б J\b 358 <<О платных образовательных услугах>, изложив приложение
М б <ФОрМа договора об окщании платных образовательных услуг)) в новой

редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт б приказа МАДОУ детский сад
<<Гармония>) от 30.03.2018 J\Ъ 1211.

3. С настоящим прик€вом ознакомить заведующих структурными
подраздепениями МАДОУ детский сад <Гармония).

Ответственный: секретарь А.В. Фомина
Срок: до l9.0l .2019

4. Разместить настоящий приказ на офици€lльном сайте МАДОУ детский
сад <Гармония>.

Отвgгственный : юрисконсульт,
Срок: до 21.01.20l9

5. Контроль за выполнением прикща оставляю за собой.

Щиректор

исп. Р.Р. Каюмова

А.К. Вохмякова



Приложение

к прикtву МАДОУ
детский с4д (Гармония)
от .2019 м

ФОРМА ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ IUIАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬШ УСJГУГ

договорль /
об оказании шIатных образоваБ-ьных услуг

г. Новоуральск (( )) 20_ года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное у.rр.*д."rе Но*урЙi.*о.о

городского округа - детский сад комбинированного вида <<Гармония) (МАДОУ деiский сад
<<Гармония>), осуществляющее образовательнуIо деятельность на основании лицензип от 24,0|.2014М 17627, выданноЙ Министерством общего и профессионального образования Сверд.гlовской
области, именуемое в дальнейшем <исполнитълi>, в лице завед/ющего струкryрнымподрц}делением - детским садом .T,lb

деЙствуюЩего на основании доверенности от Ng . с одной стороны,и-

в дальнейшем именуемый кзакщчию>, действующий в интересах несоверценнолетнегоР"б""*u 
,r"o,u*u ,rruчоrп '

име}rуемого в дальнейшем квоспитанник)), с лругой стороны, совместно именуемые стороны,
закпючиJIИ настоящий договор (далее - логовор) о нюкеслед/ющем:

1. Прелмет договора
а Заказчик опл&чивает окЕlзываемые платные

услуги

вляющемся
неотъемJIемой частью настоящего договора.|.2. Платные образовательные услуги оказываютс я за рамками образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет выделенных бюджетных
ассигнований.

2. Права и обязанностп сторон
2.1, Исполнитель имеет право:
2.1.1. СамОстоятельнО разрабатыВать И утверждать учебный план, каJIендарный учебный

график и расписание занятий;
2.1.2.Вьlбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;
2.1.3. Предоставлять Воспитаннику услуги (за рамками образовательной деятельности),

наименование, объем, и форма которых определены в приJIожении, являющемся неотьемлемой
частью настоящего договора;

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату зауслуги;
2.1.5. Не допускать Воспитанника до услуги при её неоплате Заказчиком в сумме и в сроки,

укaванные в ра3деле 3 договора, в случае отсугствия письменного заявления родителей об
увaDкительных причинах непосещения.

2.1.6. отказать ЗаказЧику В закJIючение договора на новыЙ срок, по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и период действия договора допускtц нарушения,
предусмотРенные законодательствоМ Российской ФедерациИ и настоящим договором. В этом случае
исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

1.1. Исполнитель предоставляет,
образовательные
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2,2. Испо лнитель обязан :

2,2,|, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом1 НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, УСЛУГИ оказываются в соответствии с учебным IUIaH6M, годовымкаJIецlарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабйIваемыми Исполнителем иусловиями настоящего договора,
обеспечить Заказчику доотуп к информации для ознакомления с Уставом образовательнойорганизации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательнымипрограммами и Другими документами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, права и обязанносr" Восп".анников и Заказчика.
2,2,2, Создать безопасные условия для проведения занятий, соответствующие санитарным игигиеническим требованиям, обеспечивающими его жизнь и здоровье, а также обеспечитьоснащением, необходимым для качественной организации услуги.2,2,3, обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровьяВоспитанника, его интеллектуaUIьное, 6rar""спЪе " nr""o"r"oe развитие, рЕtзвитие его творческихспособностей и интересов.
2,2,4, Пр, оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, )rчитыватьиндивидуаJIьные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и состояниемздоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

"оarо*rоar" освоениявоспитанником образовательной программы на рЕвных этапах ее реаJIизации.2,2,5, Во время оказания услуг, проявлять увu,кение к личности Воспитанника, оберегать егоот всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрешIеншI нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом егоиндивидуаJIьных особенностей.

2,2,6, СохРанитЬ местО за ВоспитанникоМ в случае его болезни, лечения, карантина, отпусказаказчика и в других случмх пропуска,занятий no у"й"raльной причине и производить перерасчет
оплаченных услуг.

2,2,7, окьзьIвать консультативную помощь по вопросам воспитания и рщвития Воспитанника
вести учетную документацию по посещаемости занятий.

2,2,8, !оьести дО Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг впорядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерац", о,7 февраля rq9Z г. J'Is2300-1 кО защите прав потребителей>> и Федеральным законом от 29 декабря2Оl2г. ЛЪ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>.

2,2,9, Уведомить Заказчика о нецелесообразности окaвания услуги в объеме,предусмотренном приложение J\b l к договору, вследствие индивидуальных особенностей
воспитанника, делающих невозможным или нецелесообразным оказания услуги.2,2,10. обеспечить соблюдение требований Федерального закон а от 27 июля 2006 г. Ng 152-ФЗ (о персонirльных данных) в части cdopu, хранениJI и'обработки персональr"r* дчп"r,х Заказчика
и Воспитанника.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,предусмотренных разделом l настоя щего договора;
о поведении, эмоцион&льном состоянии воспитанника во время

образовательной организации, его рiввитии и способностях, отношении
деятельности.

2,3,2, Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, с обрщовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной дJ"т"пьпосrr, права иобязанности Воспитанника и Заказчика.

2,3,3. Консультироваться с педагогом по проблеме воспитания и обучения Воспитанника.
2.3.4. Вносить предIожения по улучшению организации оказания услуг.2,3,5, На закJIючение договора на новыЙ срок пО истечении срока его действия (при

надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему логовору).
2,з,6, В любое времЯ расторгrгугь настоящий договор, письменно уведомив об этом

Исполнителя за 14 дней до расторжения.
2.4. Заказчпк обязан:

его пребывания в
к образовательной



2.4. 1. После перенесенного заболевания
ПОЛИКJIИНИКИ.
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предоставИть медицинскую справку от врача детской

администрации и ,техническому персоналу

2,4.2, Своевременно вносить гIJIату за предоставленные услуги, ук{ванные в rryнкте 1.1.
настоящего договора в pix}Mepe и порядке, определенном в разделе 3 настоящего договора.

2.4.3, Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного ,eniqorra и места
жштельства.

2.4.4. Проявлять уваrкение к педагогам,
исполнителя.

2.4,5. БережнО относиться к имуществу Исполнителя, возмещать Ущерб, причиненный
воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2,4.6. По необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить Воспитанника за свой счет
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
платньж образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
воспитанника.

2,4.7, В случае выявления заболевания Воспитанника (по закпючению врача учреждения
здравоохранения либо медицинского персонаJIа Исполнителя) не приводить Воспитанника на занятия
и принять меры к его выздоровлению.

3. Размер, сроки п порядок оплаты платных образовательных услуг
3.1. Стоимость услуги за l занятие в соответствии с разделом l настоящего договора

рчб. коп.

УВеЛИчение стоимости услуг после закпючения настоящего договора не допускается, за
искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
ОСноВными характеристиками федерального бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ
период.

3.2. Заказчик ежемесячно (до 15 числа следующего за расчетным) оплачивает услугу,
указанную в ра:tделе l настоящего договора, на основании квитанции, выданной Исполнителем.

ОПлата услуг удостоверяется Исполнителем пугем предоставления Заказчику платежного
документа, подтверждающего факт оплаты оказанных услуг.

3.3. Оплата производится за фактическое посещение Воспитанником занятий.
3.4. В слУчае если занятия были пропущены без уважительных причин, ранее внесенные

суммы оIuIаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, ранее

уплаченные по настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат возврату.
4. Согласие на обработку персональных данных

4.1. я, настоящим
даю согласие образовательной организации на автоматизированную, zl также без использования
СРеДСтв автоматизации обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (перелачу), обезличивание, блокировку,
ХРаНение и уничтожение) своих персональньж данных, а именно - совершение деЙствиЙ,
предусмотренных Федеральным законом от 2'7.07,2006 J\b 152-ФЗ кО персональных данных), в т.ч. в

целях обеспечения соблюдения деЙствующего законодательства и иных нормативных правовых
актов РФ, обеспечения личной безопасности ребенка и прочего,

4.2.,Щокументы после расторжения договора хранятся в архиве обршовательной организации
в течение сроков, установленных законодательством РФ, и подлежат уничтожению после их
окончания.

4.3. Щанное согласие действует в течение всего срока действия договора и может быть
отозвано в письменной форме в любой момент по соглашению сторон.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Основания измененшя и расторжения договора
6.1. Условия, на которых замючен настоящий договор, могуг быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии.
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6,2, Настоящий договор может быть расторгцл по соглашению сторон.6.3. По инициативе одной из сторон настояций договор может быть расторгцл поОСНОВаНИЯМ' ПРеДУСМОТРеННЫМ ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНодательством РосЪийской Федерации и условиямнастоящего договора.
б,4, Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Закщчикнарушlш сроки оплаты услуг по настоящему договору, не произведя оплату до ts числа r.*у*..омесяца, либо неоднократно наруцает иные обязатЬп""rча, предусмотренные п, 2.4. настоящегодоговора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
.щоговор счита,ется расторгнугым со дня получения письменного уведомления Заказчиком оботказе от исполнения Исполнителем настоящего договора.
6.5. Заказчик вправе откfftаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов, направив ему письменное уведомление.
7. Порядок разрешения споров

7,1, Все спорЫ и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешать п}тем переговоров.

7,2, СпорЫ, не уреryлированнЫе путеМ переговоров, рд}решаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

8,2, Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими ciopo"u"".

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иныхсущественных изменениях.
8.4. Настоящий договор составлен в дв).х экземплярах, по одному для каждой из сторон,

(-)

имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Все договоры, соглашения, ранее

образовательных услуг указанных в разделе
подписания настоящего договора.

заключенные между сторонами на оказание платных
1 настоящего договора, уграчивают силу с момента

(ФИО, dаmа роэtсOенuя)
АOре с месmа эюumельсmва :

dоллаulнuй
E-mail:
паспорm серuu.
BbtdaH коzdа

9. Реквшзlлты п подписrr сторон
испоашmель: Мддоу ёеmскuй саd Заказ,tuк:
кГармонtlя>
Ю_рuduческuй, факmчческuй u почmовьtй аdрес:
624I30, Pocctlя, Сверdловская обл., z.
Новоуральск, улuца Ленuна, d. 97
Тел./факс 6-I7-82
Элекmронньtй аOрес:
е -mail : mаdоu. garmo пiуа@mа i l, ru
инн/кIIп 668 2 00 3 3 5 5/6682 0 1 00 1
огрн 113668200I2Iз
Р/счеm 407 0]8 ]01 000 011 762 29
Уральское ГУ Банка Россuu z. Екаmерuнбуре
Бик 04б 577 001

Аdрес рееuсmрацuu:

Телефон: соmовьtй,

мУФК по Сверdловской
dеmскuй cad кГармонuя>
20,3]9 062 964 20)

Завеdуоuluй сmрукmурньl^|
dеmскuм саdом Np

обласmu (М4ДОУ
л/сч 309 062 964

поОразdеленuем

поdпuсь

Отметка о получении
,Щата:_

(расшuфровка)

2-го экземпJuIра Заказчиком

псldпuсь

Подпись:
(расшифровка)

(расtuuфросlка)


