Приложение №8
Приказ № 231 от 09.09.2022
ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
МАДОУ №29 г. Ковдор Мурманской области

«____»_____________20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа
«Детский сад №29 «Сказка» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании бессрочной лицензии №314 – 16 от
16.12.2016 года, выданной Министерством образования и науки Мурманской области (бессрочно), в лице заведующей
Дудиной Оксаны Васильевны, действующей на основании Устава МАДОУ №29, с одной стороны и
________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик),
Родитель (законный представитель)
________________________________________________________________________________________________________
___________г.р. (в дальнейшем – Воспитанник),
(Ф.И.О. ребенка, г.р.)
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законам «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие виды платных образовательных услуг: по
следующим дополнительным общеразвивающим образовательным программам:
(нужное подчеркнуть)
N
п/п

1

Наименование программы

Программа по развитию
познавательных процессов
у дошкольников "Знайка"

Форма
обучения

Вид
образовательной
программы

Уровень
образования

направленност Нормативный
ь
срок

Стоимость
занятия за
одно
занятие

Очная

дополнительная

дошкольное естественнонау
чной

5 лет
(с 2 до 7 лет)

100
рублей

Очная

дополнительная

дошкольное

технической

2 года
(с 5 до 7 лет)

100
рублей

Очная

дополнительная

дошкольное

физкультурноспортивной

4 года
(с 3 до 7 лет)

100
рублей

Услуга оказывается
Учреждением в форме
групповых/подгрупповых
занятий (количество
обучающихся 25/15
человек, 2 занятия в
неделю, продолжительность
согласно СанПин)
2

Программа по обучению
дошкольников
информационным
технологиям
конструктивно- модельному
творчеству "Роботрек"
Услуга оказывается
Учреждением в форме
групповых/подгрупповых
занятий (количество
обучающихся 15/7 человек,
2 занятия в неделю,
продолжительность
согласно СанПин)

3

Программа по овладению
дошкольников умениями и
навыками прикладного
плавания "Стрелочка"
Услуга оказывается

Учреждением в форме
групповых/подгрупповых
занятий (количество
обучающихся 15/7 человек,
1 занятия в неделю,
продолжительность
согласно СанПин)
4

Программа по обучению
дошкольников танцевальноритмическим танцам
"Искорки"

Очная

дополнительная

дошкольное

физкультурноспортивной

2 года
(с 5 до 7 лет)

100
рублей

Очная

дополнительная

дошкольное

физкультурноспортивной

3 года
(с 4 до 7 лет)

100
рублей

Услуга оказывается
Учреждением в форме
групповых/подгрупповых
занятий (количество
обучающихся 15/7 человек,
2 занятия в неделю,
продолжительность
согласно СанПин)
5

Программа ориентирована
на оздоровление
дошкольников «С легким
паром!»
Услуга оказывается
Учреждением в форме
подгрупповых занятий
(количество обучающихся 6
человек, 1 занятие в
неделю, продолжительность
согласно СанПин)

6

Программа по подготовке к Очная
школе (обучению грамоте и
ФЭМП) дошкольников
«Эрудит»

дополнительная

дошкольное естественнонаучной

2 года
(с 5 до 7 лет)

100
рублей

Услуга оказывается
Учреждением в форме
подгрупповых занятий
(количество обучающихся
15/7 человек, 2 занятия в
неделю, продолжительность

2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителей» и Законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 и Приложением настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, годовым и учебным планом, графиком и расписанием занятий, разрабатываемых
Исполнителем.
2.3. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.4. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других случаев
пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных образовательных услуг, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
таких услуг.
2.6. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности охрану жизни и здоровья.

3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
При поступлении Воспитанника в дошкольное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, в размере, в
сроки и порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять платежные
документы (квитанция), подтверждающие такую оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к администрации, педагогам и техническому персоналу Исполнителя. Возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5. Соблюдать требования локальных нормативных актов и договоров, заключенных с Исполнителем.
3.6. Заказчик вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и
периодичность проведения занятий.
4.2. Заказчик имеет право на предоставление полной информации об оказываемых услугах.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успехах, о приобретенных навыках и
умениях, о поведении, об отношении Воспитанника к занятиям, о его способностях.
4.4. Заказчик имеет право на предоставление качественных услуг и в полном объеме, предусмотренных Договором.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в рублевом эквиваленте в сумме 100 (сто) рублей за одно занятие.
5.2. Оплата производится в срок с 01 по 18 число включительно каждого месяца (в декабре месяце – до 15 числа
текущего месяца, предшествующего периоду оплаты) на лицевой счет Учреждения, указанный в квитанции на
оплату за предоставление платных образовательных услуг путем перечисления денежных средств через
Сбербанк Российской Федерации или Сбербанк Онлайн.
5.3. Учреждение по решению Педагогического совета МАДОУ №29 предоставляет льготы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг следующими категориям граждан:
- детям из социально-неблагополучных семей, доход родителей, которых не превышает величины прожиточного
минимума, установленного Правительством Мурманской области – 50%;
- малообеспеченным семьям;
- детям-инвалидам – 100%;
- детям сотрудников Учреждения – 50%.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически выполненной работы
(количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об этом Исполнителя не позднее пяти дней.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик неоднократно нарушает сроки оплаты
услуг, не оплачивает задолженность на протяжении одного месяца по настоящему Договору, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Воспитанников и работников
Учреждения.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- в случае перевода Воспитанников для продолжения освоения образовательной программы в другую
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Воспитанника и Исполнителя;
- в случае ликвидации Учреждения.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.3.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по 31 мая
20_____ года,
в отношении расчетов между сторонами и ответственности сторон – до полного взаиморасчета сторон.
8.4.
Все иные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ-273 от 29.12.2012
г., «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ
№1441 от 15.09.2020г., «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МАДОУ №29», другими
локальными актами Учреждения.
8.5.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.6.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны.
8.7.
Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Ковдорского
муниципального округа «Детский сад №29
«Сказка»
Место нахождения:
184144, Мурманская область, г.Ковдор
улица Кошица, дом 23. (здание №1),
улица Коновалова, дом 13А (здание №2)
Телефон: 8(815-35) 3-12-13
ИНН 5104004432
ОГРН 1025100575390
Р/счёт: 40 701 8103 00001000020
Адрес официального сайта:
http://ckazka29.ucoz.ru
Адрес электронной почты:
сkazka29@mail.ru
Заведующая ___________О.В. Дудина
(подпись)
М.П.

Заказчик:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(паспортные данные)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(адрес места местожительства, телефон)
____________________
_____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №1
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка»

N п/п

Наименование, вид, направленность программы

Единица
измерения

Цена (руб.),
Без НДС

1

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности "Знайка"

15 - 30 мин

100,00

2

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности "Роботрек"

25 - 30 мин

100,00

3

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности "Стрелочка"

15 - 30 мин

100,00

4

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности "Искорки"

25 - 30 мин

100,00

5

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-оздоровительной направленности "С легким паром!"

10 - 30 мин

100,00

6

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественно - научной направленности "Эрудит"

25-30 мин

100,00
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