Приложение
к приказу директора МАДОУ «ДС «Мальвина»
№ 83 от 04.09.2018

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных услуг
г. Новый Уренгой

2018-2019 учебный год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мальвина»,
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 2546 от 22 января
2016 г., выданной Департаментом образования ЯНАО, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Воробьевой Нины Владимировны, действующий на основании Устава, утвержденного приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой 03 декабря 2015 г., № 1597, с одной стороны, и с другой стороны, родителя (законного представителя)
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью) родителя или законного представителя)
__________________________________________________________________________________________
ребенка _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью), год рождения, № группы)
именуемого в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» настоящий
договор о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем дополнительных платных услуг за рамками основной образовательной программы, по дополнительным общеразвивающим программам.
1.2.Форма обучения по дополнительным общеразвивающим программам– очная.
1.3. Освоение воспитанниками дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией.
1.4. Заказчик выбирает дополнительную платную услугу (услуги) согласно приведенному ниже перечню, с обязательным подтверждением выбора услуги (услуг) собственной подписью:
№
п/п

Платная дополнительная услуга/
Дополнительная общеразвивающая
освоения/ ФИО педагога

программа / срок

Возраст
детей

Вокальное и хоровое пение
1.

2.

Освоение части реализации программы «Развитие
певческой одаренности у детей дошкольного возраста
на основе технологии резонансного голосообразования
методом моделирования»
Срок освоения – 1 учебный год
Христосова Н.С., музыкальный руководитель высшей кв.
категории.
Рахманкина И.А. ,музыкальный руководитель высшей кв.
категории
Развитие детской одаренности средствами
хореографии.
Освоение части реализации программы
«Танцевальная мозаика»

3-7 лет

5-6 лет
(старшие
группы)

Регламент
оказания
услуги

2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)

2 раза
в неделю
(8 занятий
в

Выбор
заказчика
(подпись)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Срок освоения – 1 учебный год
Князева М.А., хореограф высшей кв. категории
Декоративно- прикладная деятельность с детьми детей 4-5 лет
Освоение части реализации программы
«Чудесное рукоделие»
Срок освоения – 1 учебный год
Дружинина Е.В., воспитатель высшей кв. категории
Декоративно- прикладная деятельность с детьми детей 5-6 лет
Освоение части реализации программы
«Чудесное рукоделие»
Срок освоения – 1 учебный год
Жукова С.Н., воспитатель высшей кв. категории
Развитие изобразительных способностей нетрадиционными способами рисования
Освоение части реализации программы
«Ладушки- ладошки»
Срок освоения – 1 учебный год
Мишина К.П., воспитатель
Развитие детской одаренности средствами изобразительного искусства
Освоение части реализации программы
«Вернисаж»
Срок освоения – 1 учебный год.
Романюк О.И., воспитатель высшей кв. категории

месяц)
4-5 лет
(средние
группы)

5-6 лет
(старшие
группы)

2-3 года
(первые
младшие
группы)
5-7 лет
(старшие
и подготовительные
группы)

Обучение игре на блок – флейте
Освоение части реализации программы «Обучение
дошкольников 4-7 лет игре на блок- флейте»
Срок освоения – 1 учебный год
Христосова Н.С., музыкальный руководитель
высшей кв. категории.
Обучение английскому языку
Освоение части реализации программы
«Юный полиглот»
Срок освоения – 1 учебный год
Степовик Т.О., учитель английского языка
Общефизическая подготовка
Освоение части программы «Общефизическая подготовка детей 5-7 лет с элементами греко- римской
борьбы»
Срок освоения – 1 учебный год
Есенакаев Т.А., инструктор по ФИЗО, мастер спорта

4-7
лет

6-7 лет

5-7 лет

2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)
2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)
2 раза
в неделю
(8 занятий
в месяц)

2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)
2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)
2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)
2 раза
в неделю
(8 занятий
в
месяц)

2. Стоимость услуг.
№
п/п

Дополнительная платная услуга

1.
2.

Вокальное и хоровое пение (для детей 3-7 лет)
Развитие детской одаренности средствами
хореографии (для детей 5-6 лет)

3.

Декоративно- прикладная деятельность
с детьми 4-5 лет, 5-6 лет
Развитие изобразительных способностей
нетрадиционными способами рисования
(для детей 2-3 лет)
Развитие детской одаренности средствами изобра-

4.

5.

Стоимость
1 услуги
(занятия)

Стоимость
услуги
за месяц

Полная
стоимость
услуги за
1 учебный год
(27 уч. недель)

270 руб.

2160 руб.

270 руб.

2160 руб.

14 580 руб.

320 руб.

2560 руб.

17 280 руб.

320 руб.

2560 руб.

17 280 руб.

320 руб.

2560 руб.

17 280 руб.

14 580 руб.

6.
7.
8.

зительного искусства (для детей 5-7 лет)
Обучение игре на блок- флейте (для детей 4-7 лет)
Обучение английскому языку
Общефизическая подготовка детей 5-7 лет (с
элементами греко – римской борьбы)

270 руб.
350 руб.
250 руб.

2160 руб.
2800 руб.
2000

14 580 руб.
18 900 руб.
13 500 руб.

3.Порядок оплаты услуг.
3.1. Заказчик оплачивает выбранные услуги после окончания ее оказания.
3.2. Оплата производится ежемесячно, с 15 по 25 число.
3.3. Заказчик производит оплату наличными деньгами в кассу МАДОУ «ДС «Мальвина» и получает
взамен документ об оплате.
3.4. При пропуске занятий по уважительной причине (болезнь, отпуск) оплата занятий Заказчиком не
производится.
4.Права Исполнителя и Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять деятельность, связанную с оказанием дополнительных платных услуг, отбирать методики образования, нанимать руководителей и педагогов.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении настоящего договора, если Заказчик и его несовершеннолетний ребенок в период действия договора допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных платных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора; об успехах в освоении дополнительных общеразвивающих программ, поведении, отношении несовершеннолетнего к занятиям и его способностях в отношении обучения по дополнительным
общеразвивающим программам.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе добровольно отказаться от получения дошкольного образования в пользу дополнительной платной услуги на время получения услуги по дополнительным общеобразовательным программам, выбранной Заказчиком из перечня раздела 1 настоящего договора.
5.Обязанности Исполнителя.
5.1.Осуществлять предоставление дополнительной платной услуги в соответствие с утвержденными
дополнительными общеразвивающими программами, планом работы и расписанием занятий.
5.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья детям (Заказчиков), условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия, с учетом индивидуальных особенностей ребенка во время оказания дополнительной платной услуги.
5.3. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и психического насилия во
время предоставления услуги.
5.4. Предоставить соответствующее помещение, оборудование, учебно-методический материал, необходимый для предоставления дополнительной платной услуги.
5.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему дополнительных платных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
5.6. Не препятствовать конституционному выбору Заказчика в пользу получения им дополнительной
платной услуги вместо дошкольного образования.
5.7. При необходимости, предоставить возможность ребенку на время получения дополнительной
платной услуги, отсутствовать в группе, в которой ему оказывается услуга по реализации образовательной
программы дошкольного образования.
6.Обязанности Заказчика.
6.1. Своевременно вносить оплату за оказанную услугу, выбранную из раздела 1.
6.2. Обеспечить посещение занятий детьми, согласно расписания.
6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
6.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному, обслуживающему и иному персоналу
Исполнителя.
6.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

6.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
несовершеннолетнего или его отношению к получению дополнительных платных услуг.
6.7. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены,
по согласию сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты услуг Заказчиком свыше двух месяцев.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения возможных убытков Заказчику.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор действует с «____»
20___г. по «30» апреля 2019 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МАДОУ «ДС "Мальвина»
629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
мкр. Юбилейный д. 1 корп. 7
телефон: (3494) 22-72-93
факс: (3494) 22-72-74 (бухгалтерия)
ИНН 8904010215
КПП 890401001
ОГРН 1028900629449
Р/с 40703810600194000191
Кор/с 30101810271020000613
БИК 047102613
Директор МАДОУ «ДС «Мальвина»
_________________Н.В. Воробьева

Заказчик:
__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________
(телефон домашний)

__________________________________________
(телефон сотовый)

__________________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________
_________________________________________
___________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Данные воспитанника:

«_____» _______________20____ г.

___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________
(телефон домашний)
__________________________________________________________________
(телефон сотовый)

Второй экземпляр договора получил(а)
«_____»______________20____ г.

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

