
Щоговор

наокаЗаниеДоПолниТеЛьныхПЛаТныхобразоваТеЛьныхУсЛугииных

,, 20 г.

услуг

о. Выооцкое

муничипаJIъное казенное дошколъное образователъное учреждение детскии

сад J\b 15 кСказка>) с, Высоцкое на основании лицензии

j\b

Nn----_
((

Выданной
в лицеНа срок с

заведующего

,Щействующего на

основании

u 
"u**" 

Устава ДОУ, даJIее - <<Исполнителъ>) и

( ф.и.о.и статус законного представителя)

,Щалее <<Заказчик)>, совместно именуемые Стороны

У| 
(ф,",о,несовершеннолетнего)

Далее_ПотребиТелъ,ЗаключиЛинасТояЩийДоговоронижеслеДУюЩеМ:
1.Предмет договора

1.1.ИсполниТеJIъПреДосТаВJIяеТ'аЗаказчикоПJIачиВаеТДоПолниТелънУЮ

платнуЮ образовательнуЮ услугУ ( илИ инуЮ услугу) услугУ ( далее -

Потребителя:

услуги
2.Права Исполнителя, Заказчика

2 .! .Исrlолнителъ вправе самостоятельно осуществJIять процесс оказани,I

платнойУслУГи'"",б"рu'"формы,ПоряДокиПериоДиЧносТъМониТоринГа

платнаrI услуга) для
Утвержденны
й тариф за

услугу ( руб.)

Сумм
ав
день (

руб.)

Единица
измерени
я( акад.
час,

| астроном.
1'час)

количеств
о часовнаименован

ие платной

услуги

Форма
предоставлен
ия услуги(
ИНД.,

групповая)

воспитанников.



l
rj;i
яl:,

1r:

2,2, В том случае, если родители (законные представители) не забирают ребенка из
детского сада в оговорённый договором срок, при этом не представляется возможным
оперативно связаться с ними посредством телефонной связи (по указанным в договореконтактным телефонам), или приходят за ребенком в состоянии сильного алкогольного,
наркотического опьянения, сотрУдник доу, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24,06,1999 М 120-ФЗ "об осноВах системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних", обязан уведомить об ,rо, заведуюпlего ЩОУ и
передать ребенка сотрудникам полиции.

2,З, ЗаказЧик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации повопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платной
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития.

3. Обязанности исполнителя! Заказчика
З. 1. Исполнитель обязан:

организовать и обесПечитЬ надлея(ащее исполнение услуг, предусмотренньгх в
разделе 1 настоящего договора;

создатЬ Потребителю необхОдимые условия для освоения выбранной услуги;во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укреплениянравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благЬполучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностЬй;

обеспечитЬ для проведения занятий помещения (прилегающую территорию
учре}кдения), соответствующие санитарныN4 и гигиеническим требованиям;

сохранитЬ местО за ПотребИтелеМ в случае пропуска занятий по уважительнымпричинам (с учетом оплатьi услуг, предусмотренных разделом l настоящего договора).
-уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в

объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказан}{е
ланных чслчг.

3.2. Заказчик обязан:

-своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1

настояU{его договора;
-извещать Исполнителя об

занятиях;

-проявлять уважение к
административно-хозяйственному,
персоналу Исполнителя ;

*возмещать уrцерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию;
-своевременно забирать ребенка после окончания оказания платной у,слуги, в

соответствии с расписанием занятий. В случае нарушения графика оказания услугответственность за потребителя несет Заказчик.
-обеспечить доступную связь по указанному в договоре контактному телефону;
-заблаговременно предпринять мерь] для определения круга совершеннолетних

доверенных лиц, которые будет забирать ребенка из Щоу в случае необходимости, и
оформленИя соответсТв},IощегО заявления (ловерен ности) ;

-не передоверять ребенка лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста и лицам,
находящимся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

уважительных причинах отсутствия Потребителя на

научно-педагогическому, инженерно-техническому,
производственному, учебно-вспомогательноfuIу и иному



4, Оплата услуг,

4.1.ЗаказчикоПлаЧиВаеТПЛаТнУюУсЛУГу'ПреДусМоТреННуЮНасТояЩиМДоГоВороМВ
суММеопоп".--*"п.окончательНаясУММаПЛаТежаоПреДеЛяеТсясоГЛасно
табелю учета опu.uЙ" платной услуги за месяц (Приложение ЛЪ 1),

4.2.ЗаказчикежеМесяЧНооПЛаЧИВаетУсЛуГИ'УкаЗаНныеВраЗДеЛеlнастояЩего
договора, на основании квитанции фор*u, Й _ПД-+, 

сформированной муниципальным

казенным учрежлением "IJ,ентрали.Ь"ъ*,пu" буiгалтерЙя- Щепартамента образования

ддминистрации Пуровского района" nu оaпо*uпииъабеля учета оказания платной услуги,

4.з. Оплата за текущ"й *е""ц по платным образовательным услугам вносится не

позднее 20 числа р;;;;" месяца безналичными денежными средствами через кредитные

организации на расчетный счет, указанный в квитанции на оплату, Оплата за текущий месяц

ПоразоВыМПЛаТныМобразоватеЛЬНыМиИныМусЛУГаМВНосиТсяДоИсПолненИяусЛУги
безналичными денежными средствами через кредитные организации на расчетный счет,

указанный в квитанции на оплату,

4.4.НеПоЗДнее1O(десяти)рабочихДнейсМоМенТаоконЧаниякажДоГо
каЛеНДарНоГоМесяцаСтороныПоДПисЫВаЮТАктоВыПоЛtlенны*л'о'lт'u"(оказанных
услугах) (приложение NЪ 2), который является ocHoBaHdeM для выплаты Заказчиком

денежного вознаграждения за услуги Исполнителю, установленные разделом З настоящего

oo'ouooX:r. 
Денежное вознагl]ажiденi4е Llсполнителя, занятого в оказанI,{и платной услуги

иоLIисляетOя по формуле:
Вз: {Т х Rч х ftц) х 50%

где:
Ез - денеЖное ЕOзнаграждение за гlдну услугу;
Rч -_- количество Llacots;

Rд - количество детей;
Т - утвер;кденный тариф на 0дну услугу"

4.6. Размер денежного вознаграждения, за выполнение платных услуг начисляется за

фактическ" оrрuбоruнное время 1""rпЪпп"пную работу) и выплачивается в течении 40 дней с

момента подписания Сторонами дкта о выполненных работ (оказанных услугах), в порядке,

предусмотренном л. 2.|,З настоящего договора,

4.7.ЩнинеВыхоДанаработУпоболезни,всВязИсПреДосТаВЛеНиеМлюбоговиДа
отпуска или другим причинам, n" оппuчr*аются. Размер вознаграждения не включается в

расчеТ для оплаl,Ы работникУ дней временной нетрудоспособности (по больничному листку)

и начисления отпускных,
4.8.оплатаПонасТояЩеМУЩоговоруПроИЗВоДиТсяпуТеМПеречИсЛенИяДенежНых

средств на счет Исполнителя за фактически оказанные услуги,

5. Основания изменения и расторжения договора,

на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по

либовсооТВеТсТВиисдейстВУЮЩиМЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийской
5.1. Условия,

соглашению сторон,

Федерации.
5.2. В случае невыполнения или

сторон вправе досрочно расторгнуть
календарных дней.

ненадлежаu{его выполнения обязательств, каждая из

соглашение с уведомлением другой стороны за 30

5.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты

исполнителю фактически понесенных им расходов,



5.4.исполнителъ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.ответственность

6. 1.в случае неисполн енияили ненадлежащее исполнение сторонами

обязательств Нпо настоящему .щоговору они несут ответственность,

предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, законом РФ <<О защите прав

потребителей (( и иными нормативными правовыми актами.

исполнитель:
МКДОУ ДС Jt 15 <Сказка>

с. Высоцкое
З56526 СУ Петровский р-н с. Высоцкое

уп. Мира,2
инн
огрн
окАто
р\с
Бик

Заказчик:

Заведующий
()) 20 г.

Отметка о полr{ении 2 экземпJuIра Заказчиком

Щата:
Подпись
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Приложение Ns2 к договору

г.20
Акт Nэ _ от (_-)
о приемке выполненных работ

(оказанных услуг)

исполнитель

Заказчик

В том числе НЩС

Всего (с учетом НДС)

Наименование работы (услуги)

Bcezo оказано услуz на сул4л4у:

рублей _коп.,
рублей_копеек.

в m.ч. НДС -

Вьtu,tеперечuсленньIе рабоm,ьl (услуzu) выпо,цненьI ""::i::,:, 
u в срок,

по объе.л,tу, качесmву u сроках| оказанuЯ услу2 преmензuu не u1,1ееm,

исполнитель
м.п.

Заказчик

Заказчuк преmензuй


