IIPZFUITO:
Ha rIeAafofLTrIecKOM COBere

Mvnuuun€ulbHoro aBToHoMHoro
AolxKonbHoro o6Pa-:orareJlbHoro
yqpe xcAeH vrfl, Aer cKr4fi, ca1

rou6uHupoBaHHoro BLIAa J\b 15
r. Cnansncna-ua-Ky 6asu
MyHI{IIII rlaJr bHo

ro

o 6pa^:

onanra-a

CraesHcKufi, Pafiou
npororol J\b 1 or 28 aBrycra 2020 r.

CO|JIACOBAHO:

flp.l

MAIOY a\c r\e J\b

MA.4OY A\c rc\e J\b 15
H.JI. AxzHoBa

15

B. EeryrueHKo
20,)o r.

20br.

a rprreMa na o6YveHuer- v.tfi7is' BOCIIIITAHHIIKOB
trO AOIIOJIHITTeJIbHbIM IIJTaTHbIM O6parOnaTeJIbHbIM rrpofpaMMaM
MyHrrrlu[aJlbHoe aBToHoMHoe AoIuKoJIbHoe ofiparonaTeJlbHoe yqpel(AeHl'Ie

lercnufi caA noru6nnupoBaHHoro Blnua Nb 15

r.

Crasq Hcrca-ua-KY 6anu

rrlluraJrb Horo o6pa:onanns ClanqHclcufi pafi oH
1. O6urue rloJrolKeHl{fl
1.1.Hacroflx\ve llpalurra pernaMeHTllpylor IIoptAoK u ycnoBuf, npI4eMa Ha
o6y.renze, orrrlrcJreHr4e Bocrrr{TaHHI{KoB rlo npolpaMMaM AonoJIHI{TeJIbHbIX

MyH

rrJlarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr B MyHLIIII4TI€uIbHOM aBToHoMHoM AoIxKoJIbHoM
o6pa:oaareJrbHoM yr{pe}KAeHZLT Aercrufi caA rcou6uuupoBaHHoro sI'IAa J\b 15

r.Cras.f,Hcra-sa-Kylaruu MyHr4rlr4naJrbHoro o6pasonanux CrassHcxuia paftou
(lanee MAAOY).
1.2. llpanula paspa6orauu B coorBercrBl4l,I c (De4epalrHblM 3aKoHoM or
(De4epaqun>>,fIpuKa3oM
29.lZ.2O12r.Jrlb 2n-A3 <06 o6pasoBaH?ru s Poccuficrofi
MuuracrepcrBa o6pa:onaH4fl. v HayKI{ Poccuficrofi (De4epa\uv or 29 aBrycra
20I3r. J\b 1008 (C)6 yrBep)KAeHr.rlr nopf,AKa opfaHLI3aIII{rI 14 ocyqecrBlreHkrs'

o6pasonarelprofi Ae-f,TenbHocrr4 rro AonoJIHI4TeJIbHbIM o6Iqeo6p€BoBareJIbHbIM
npofpaMMaru>>, CaHlIzH 2.4.I .3049 -l 3, Vcranovr MAfOY'
l.3.AononHr,rreJrbHoe o6pasoraH:/le Aerefi opraHz3yerct B IIeJI.tx yAoBJIerBopeHI4rI
3arlpoca po4ureneft (sarouHux llpeAoTaBzrelefi) Bo BcecTopoHHeM pa3BuTr4I4
aer efi,, ux IIHAI,IB

I,IAy aJIbH

blx oco6 enno creft H uHTep

ec o B.

l.4.OcHoeHbrMlr 3aAaqaMLr opraHr{3arlr4r4 AononHr4TeJIbHbIX ITJIaTHIIX
o6pasoeareJlbHblx ycJlyr flBlrflerafl;

- Q opvr upo B aHr4 e 14 p a3BlrrTpre rBopqecKLr x cr o c o 6n ocrefi Bo clruraH HLI KoB ;
-yAoBnerBopeHHe vHAI.IBIlAy€uIbHbIX norpe6nocrefi B r4HTeJIJIeKTyanbHoM
Hp aBcTB

e

Lr

HH OM p A3BI{IT LLI'I;

-QopvrupoBaHLre HaBbrKa npaBr4nbHoro ynorpe6neHufl. 3ByKoB

B

pa3nLIrIHbIX

Qopvrax Lr Blz4ax peqr4;
-aBToMarvuarJvrfl rrooraBJreHHbrx 3ByKoB B cJlorax, cJIoBax, Qpasa, cs.f,sHofi pequ;
- co3AaHr're u o6ecneqeHr4e ueo6xo4zMbrx ycnor.uit gttx rzrlHocrHoro p€I3BLITI,I:I,
yKperrneHr4s 3AopoBbt.

Aerefi

opraHr,tsyercf, Ha npLIHIIIlnax
TBopr{ecKoro pa3Br{Tvrfl. rr4rr:E'ocrvr, cno6o4uoro nrr6opa Kax{AbIM pe6enxovr BvAa

1.5. ,{ouoluzreJrbHoe o6paronaurae

Aef,reJrbHocrr4, au$@epenrlna\vu o6pasonauur

c freroM

pe€IJlbHbrx

Bo3Mox(Hocrefi aereft.

1.6.Hacrof,rrlze flpanuta yrBeplxAarorcr 3aBeAyroqzv [OV, rpl{Hl4Marorct c
yr{eroM lle4aroruqecKoro coBera, corJracoBaHo c yqeroM MHeHLIS npeAceAarent
npoQcorosHofi opraHl43ar\uu, u 4eficrnyer Ao npl4Htrl4t HoBoro.
2. Opraur{3arlrrfl AeqrerbHocrl{
2.1. I|iIAIOY ocyulecrBJrf,er o6pasonaremnnfi rpoqecc Ha rrJlarHofi ourose ro
AorronHr'rreJrbHbrM o6pa:oeareJrbHbrM nporpaMMaM cneAyrcIqefi uanpaBJleHHocrl4:

- coqu€ulbHo-neAafofr4qecKoe ;
- xy.qoxecrBeHHo-Screrl4qecKoe.
2.2.l|dAAOy pearrr43yer AononHr{reJrbHbre o6pasonareJrbHble rlporpaMMbl B
retreHLre Bcero yue6uoro roAa ( c 01 cenrr6px uo 3l vrar).
2.3.Y\acrHr4KaMH o6pa:oeareJrbHbrx ornorueunfi B MAAOy tBJltrorc.a
BocrIr4TaHHprKV, neAarorurqecKr,re pa6oruuxu, poAI4TenI'I (saxouurte
rrpeAcraBuretm)

2.4.

Opraunsaqur AeqrelbHocrr,r Ao[onHrrreJrbHoro o6pa^:onannr 4erefi,
QopnazpoBaHlre crrcreMbr AorroJrHr{TeJrbHoro o6pa-:onanzx ocyuecrBlrflercs. Ha
ocHoBe npoBoAr{Moro B MAAOy aHKerlrpoBaHufl. uorpe6nocrefi, u I,IHrepecoB

Bocrrr4TaHHrrKoB r4 xeJraHkr q poAr4Teneft (saronHbrx npeAcranzrenefi ).

2.5.Cogepa>KaHne .{onoJrHr4TeJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx rrporpaMM kr cpoKLI
o6yveuux rro Hr,rM orrpeAenrrorcq o6pasonaremnofi [porpaMMoit, pazpa6oraunofi
r.r

yrBep)KAenuofi MAAOY.

2.6.Pacrtuaalnvre saHxrufa KpyxKoB AorronHurenbHoro o6paaonanvr cocraBJl{erc.rl
no npeAcraBJreHr4ro rreAarorkrqecKr4x pa6orHuroB, Ha 2 norosuHy AHf, c fleroM
uoxeranufi BocrrzraHHr,rKoB, po4zrenefi (sarounux npeAcraBurenefi),
Bo3pacrHrrx oco6esuocrefi
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ycraHoBJreHHbrx caHnTapHo-rzfr4eHr4r{ecKLrx HopM

rrpaBuJr, yrBepx{Aarorc{ 3aBeAyrcrqr,rM

LI

MAAOy. 3ausrus. B KpyxKax Moryr

rrpoBoAr4Tbcfl rro

v

rpylrraM, noArpynnaM

KOMIJIeKTOBaHI4e Kpy)I(KOB

f,

vrH4vrBr4qy€ulbHo. OrsercrseHHbIMLI 3a

BJIf,K)TCf, pyKOBOAI4TeJII4 KpyXKOB.

3.IlpanuJra rprleMa na o6yueHrle BocrIrITaHHrIKoB
3,1" r4eM BocllrraHHr4KoB ocyqecrBJrf,erct B coorBercrBvrv c ux roxelraHvrflIvlkr'
HaKJIoHHoerflv^ur, c yrleroM cocro.flHLIt 3AopoBbs, Bo3Mo)KHocteft, no nurlHoMy
poAl4renefi (sarcoHHblx npeAcraBlarenefi). (npunoxenue 1)"
3.2. KaNArrft socnuraHHr'rK r4Meer [paBo 3aHuMarbct B HecKoJIbKI4x KpPKK

3€urBJieHHIo

Bo3pacrHble Kareropull u
3.3.KonraqecBo BocIrkITaHHI4KoB, vx
rrpoAoJrxr,rreJrbHocrb yr{e6Hbrx sanyrruiT. 3aBuctrr or HarIpaBJIeHHocrI4
AonoJrHktreJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx np rpaMM, a raKxe Bo3pacrHofi rareropr4u
I{ OrrpeAeJLf,rOTCt HaCTOtIqUnrZ lIparnJIaMLI.
3"4"PoArarenr (saxouuuft npeAaraBr,rrenr) Bocrll4raHtrvIKa, HarIpaBJIter B aApec
3aBeAyroqero MAAOy rrr4cbMeHHoe 3af,BneHl4e c npocr6ofi o npueMe Ha
BOCrrr{T

Hr,lKOB

odY'renue"

3.5" Ha

ocHoBaHr4r4 3aflBrre:rrufl.

MexAy MAAOy

u

poAkIreJIeM (saronHsrnn
3aKJlK)rlaercs AoroBop o6

npeAcraBr4TeJreM) HecoBeprxeHHoJrerHero nLr\a
oKer3aHr4u AorronHuTeJrbHbrx rrnarHbrx o6pa:onareJlbHblx

ycnyr no pe€Lnz3arJuu
rloptAKe ycraHoBJIeHHoM

AononHr4TeJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJlyr, B
4eft creyroIl1l{M 3aKoHoAareJIbcrBoM.
3"6" B AoroBope o5 oragaHlrr{ nJrarHrrx o6pa:oBareJlbHblx

ycnyr

yKa3blBaerc.a

[oJrHafl crol4Mocrb np eAocraBJlf, eMbIX o6pasonareJlbHblx ycnyr.
3"T.OonoBaHVeM Bo3HLrKHoBeH:afl o6pasonareJlbHblx orHolrreHuit

AOTToJIHI4TeJIs

o

rrpr4eMe (aauzcneuzra) BocIILITaHHkIKoB
HbIX II JIaTHIIM o 6p aso eareJrbHblM ycnyraM

3aBeAyroqero

ssrsercr

Ha o6

npLIKa3

eHLIe ro

"

3aKoHoAareJrbcrBoM rr JroKaJrbHbrMr4 HopMaTLIBHrIMTI aKTaMLI

MAAOy,

Bo3rtrLIKaK)T

y nr4ua, nprrHrroro ua o6yueHr4e o larbr, yKa3aHHofi n upuraae MAIOV o npraeue
Ha o6yveniae.

4. Or.rucJreHl{e Bocrl I{TaHHIIKoB
4 " 1 O6pasoBareJlbHble orHolrr eHvrfl. MoryT 6urr npeKpalqeHbl :
- B CBtr3I4 C OTIII4OICHI4CM BOCIII4TAHHI4KA U3 KPYX{KOB, B CBfl3VI
"

C 3ABEPIUEHUCM

opoKoB o6y.reHrar;

-

Aocpor{Ho,

rlo

v:ar4r\r4aruBe

pe6enxa

vru

po4Iarenefi (saronnrx

rrpeAcraBrarenefi ) HecoBeplxeHHoJlerHef o ;
B cJr ae repeBoga peOeHKa B Apyrylo AoIxKonbHyIo opraHI43aIIVro;

-

- no o6crorreJlbcrBaM, He

3aBvrcflu\vrM

(saxouurrx npeAcranzreleft );
o6paeonarenbHylo nerrenbHocrb.

or

BoJII{ o6yuaroqeroc-s vrlrkr

po4rreleft

4.2.OrMcJreHLre BocnlrraHHr'rKa ocyulecrBlrflercfl. Ha ocHoBaHuu nI;IcbMeHHoro
3a.rrBJreHr4r poAr4Tenefi (saroHHrrx npeAcraBnrenefi) u npI4K€Ba 3aBeAyloulero o6
orrrr,rcreHr,rr4 pe6enrca u3 crzcorrHoro cocraBa rourpernofi AonoJlHllTelrnofi
ycnyfl4.
4 .3

o6

.fIpaya u o6 rrzalnHo crr4
o6paeoBaHgr4

B

o crr

r4TaHHLrKa, rlpeAycMorpe HHbIe 3aKoHoAareJIbcrBoM

z JroKaJrbHbrMLr aKraMr4 MAAOy, rpeKpalqarorcfl c Aarbl ero

OKOHIIAHI4.S.

5. forcynaeHTauufl
5.1.ftr opraHr{3arlr4rl AonoJrHr,rreJrbHblx TIJIaTHbIX o6pasonareJlbHblx ycJlyr B
MAAOy u cronb3yerc.fl cn eAyloqaf, AoKyM eHr ar1.vl':
- rrpaBlrna [pneMa Ha o6yuenue, orrllrcIrenufl, BocrII4TaHHI{KoB rlo
AoloJrHr4TeJIbHbIM nJIarHbIM o6paaoeareJlbHblM rlporpaMMaM ;

-

AononH4TerrbHas. o6rqeo6pa3oBarenbsas o6ulepa3BllBaloulaf, nporpaMMa;
[epcrreKTI{BHbIe [JraHbI pa6orrr CneqLI€uII{cTOB, COCTaBJIeHHrIe Ha yre6nUfi

foA;

-

pacnr4

eaHvre,

rpaQur pa6orrr KpyllffioB Iro

AonoJIHI{TeJIbHbIM

o6pasouareJlbHblM npolpaMMaM ;
- TpyAoBofi 4oronop c pa6ornr4KoM Ha oKa3aHkIe AorIonHI4TeJIbHbIX TIJIaTHIIX

o6pa:onareJlbHblx ycnyr;
- AOIXHOCTHbTe lrHcTpyKrlr4r4 coTpyAHI{KOB OKa3bIBaIOqUe AonoJIHI4TeJIbHbIe
rrJrarHble oopa3oBareJlbHble y cnyrv;

-

3aflBJreHr4e

-

npzKa3

poAzTenefi (raronuux [peAcrauarelefi), .qoroBop Ha
AononHI,ITeJIbHbIX TIJIaTHrIX o6pasonareJlbHblx ycnyr ;

o6 3aqvaJreHr4vr (oruucreuuu) BocIIIaTaHHLIKoB Ha o6yreuue ro

AorronHrrreJlbHbrM o6pa:onareJlbHblM ycJlyraM;
- rrpr4Ka3 o6 opraHrr3arlr4r4 pa6oru Kpy)tKoB,
CIIUCOIIHO|O COCTABA BOCTIHTAHHI,IKOB;

-

oKa3aHLIe

ra6eltrroceluaeMocrI,I.

c

yKa3aHLIeM rleAaroroB

vr

llpuroNenue Jtl! 1 r <IlpanunaM npueMa
na o6yvenze , orrrtIcJIeHLIe BOcILITaHHI{KoB

[JIarHbM o6pasonaIrporptuMaM n MAIOY l\c x\s

rro AorIonHI,ITeJIbHbIM
rerrbHblM

Ilb 15 r.CransHcra-ua-KY6anu MO
CrassHcrrfi paftoH>
3ane4ytotueMy MyHI{IIun aJIbHbIM
aBToHoMHbIu o6PasonareJlbnblM

yqpexAeHl'Ieu Aercrcuf caA
rou6unrapoBaHHoro nuaa J\b 15

CrassHcra-ua-KY6anu
MO Cnansncrrafi Pafiou
H.JI. ANunonofi

r.

(O.14.O poal,trent (saroH.npe4caolnem)

pe6eura)

flpoNranarorqero(efi) no aAPecY:

Ten.

3aqereHne
flpouy

oKa3arb MoeMY Pe6enr<Y
(O.H.O. peOenra" Aara PoxAeHzt)

TIJIATHbIE AOIIOJIHI4TEJIbHbIE

ycnyflr

20

c

foAa:

, cofIJIaroI4BMeCSq

l.
nv6
YJ "'

KOTI.

.conrarofiBMectq

2.

py6.

KOII.

c

a

J.

-pv6'

C YcrasoN{,
pafion

or

ycnyrut,

onratofi

B MecsII

KOn.

flocraHoBJreHr4eM aAMr,rHr.rcrpaIII4I4 MyHLIqunaJIbHoro o6pa:onauus, Cnassncxuit

16.08.2018r.

Is 2085 <06 yrnepxleHzll rapu(fon

Ha rlrlarHble AononHI4reJIbHbIe

oKa3brBaeMbre MyHr{U[[anbHbIM aBToHoMHbIM AoIrrKonbHbIM o6pasonareJIbHbIM

yrrpexAeHr,reM AercKr.rfi,

floloxenuelr o6

cal xoru6unupoBaHHoro nuAa Jrlb 15 ropo4a Cnansncxa-na-Ky6anu,
oKrpaHr.rrd rrJrarHbx Ao[onHI,ITeJIbHbrx o6pasonareJlbHblx ycnyr'

o6pa:oeareJrbHbrMr4 [porpaMMaMvr, pacrvrcale.l,IeM rIJIarHrx o6paroBareJlbHbrx
JroKaJrbHbrMvr aKraMpt)

OsHaxorueu(a)

ycnyr, I{ TIHbIMTI

pernaMeHTlrplrolrlllMli opraHl43allrlrc rIJIarHbx o6paaonareJlbHblx ycJlyr
IIOATII4Cb

Ha o6pa6orKy Moux nepcoHanbHblx AaHHbx I{

pacurr,rQponra rIoArrI,IcI4

1repcoHzylbubpq AaHHbx

Moero pe6euxa

nop;rAKe ycTaHoBneHHoM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM POccptficrofi @e4epaquu:
Couaceu/

He cofJlaceH

IIOAIIIICb

pacurnQpoxa rrorrrvcu

n

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Славянск-на-Кубани
«_____» ___________ 202__г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 15 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский
район (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии (бессрочной) серия 23 ЛО1 № 0002567
от 15 мая 2013г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края
регистрационный номер 0555, в лице заведующего Ажиновой Натальи Леонидовны,
действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего)

(именуемый в дальнейшем Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
(Ф.И.. ребенка, дата рождения)

в дальнейшем - Воспитанник, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N 706 и
постановления администрации муниципального образования Славянский район от 16.08.2018г. №
2085 настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а заказчик
обязуется оплатить обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
1.2.Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные
услуги
№ Наименовани
Форма
Направленно Наименован
Кол-во
Стоимость
Выбор
е
предоставле
сть услуг
ие
занятий
оказания
заказч
ния
услуг
программы
услуг
ика
Образователь
в
в
ной услуги
недел меся
1
в
ю
ц
занят меся
ие
ц
1 «Ритмопласт подгруппов Художестве «Ритмическ
2
8
100- 800ика»
ая
нноая мозайка»
00
00
эстетическое (А.И.Бурен
ина)
2 Индивидуаль подгруппов Социально- «Программа
2
8
350- 2800
ные
ая
педагогичес обучения и
00
-00
логопедическ
кое
воспитания
ие занятия
детей с
ФФН»
(Т.Б.
Филичева)
3 Продленная
подгруппов Социально- 100-00 (1 час пребывания ребенка в ДОУ с 17.30)
группа
ая
педагогичес
кое
2. Обязанность Исполнителя.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и программой дополнительного
образования продолжительность обучения по которой составляет 2-4 года (возраст детей 3 - 7 лет).
Оказывать
дополнительные образовательные услуги в соответствии с графиком работы и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным
образовательным учреждением (ДОУ) дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3. Обязанность Заказчика.
3.1.Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять Исполнителя о прекращении посещения
Воспитанником дополнительных образовательных занятий.
3.3Посещать родительские собрания, отчетные и итоговые занятия.
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5.Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника.
4.1.Отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об успехах, поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его способностях в
отношении
обучения.
4.3.Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на
возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца.
5.3. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 1 недели установленного срока
Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные платные услуги.
5.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор согласно письменного
заявления при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных
до момента расторжения договора.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
вторично нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, или иные условия просрочки
предусмотренные п.З настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
« 31 »
мая 202 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.Юридические адреса и реквизиты сторон.
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15
353560
Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани
ул. Полковая 235/1
тел. 4-05-35
Заведующий МАДОУ
___________________Н.Л. Ажинова
м.п.

Родитель: мать, (отец, лицо их заменяющее)
_______________________________________
_______________________________________
Адрес, телефон:_________________________
_______________________________________
_______________________________________
Подпись _______________________________

