
Муниципальное автономное дошкольное
Щетский сад ЛЪ 310 городского округа город

образовательное учреждение
Уфа Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Общего собрания работников *

;;- iЛ оь 29 iТг.N, Д
ПроЫ
Родительского комитета
от /r. об . 2о|+ г. Jф Л

на оказание

г. Уфа
г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение,Щетский сад Ns310

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющее образовательн),ю

деятельность на основании лицензии Ьт 20.01 .20\6 года Nь 3618 (ПриложеНия Jфl к лицензии J\b

з618), выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования в Республики

Башкортостан, именуемое в дальнейшем <Исполнитель)), в лице заведующего Ильиной Римы

Фатиховны, действующего на основании Устава мАдоу Щетский сад Jt З10 от 21,10,2015 года

льз642, в соответствии с Федеральным законом от 29,12.20112 года NЪ 213 - ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>, законом от 01.07.201Згода J\Ъ 696-з (об образоваНии В Республике

Башкортостан>, Гражданским кодексом РФ, законом РФ <О защите прав потребителей>, приказом

Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г Nb 1185 (об утверждении примерной формы

до.о"орu об образованиина обl^rение IIо дополнительным образовательным программам)), а так пtе

llравилами оказания платных образовательных услуг, утверrrценными Постановлением

правительства рФ от 15 августа 2013 года Nъ 706 <об утверждении правил оказания платных

обр*оuuraльных услуг) и иныХ локаJIьньIх актов <Исполнителя)) и

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего воспитанника)

именуемый(ая) в дальнейшем <заказчик>, действующего в интересах несовершеннолетнего:

УТВЕРЖДЕНО
приказом о, /Л О 6 29 /}1.Nъ"/ l

й сад N9 310
Р.Ф. Ильина

20

(фамилия, имя, отчество, дата ро}кдения воспитанника)

про}Iйвающего по адресу:
(адрес места rкительства воспитанника с указанием индекса)

именуемый(ая) в даJIьнейше]rд <Воспитанник), совместно именуемые

настоящий Щоговор о нижеследующем:

[. Предмет и стоимость Щоговора
1.1. <Исполнитель> обязуется предоставить IIлатные дополнительные

а кзаказчик> обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги

Стороны, заключили

образовательные услуги,
по предоставлению:

Nъ
Направленность, вид и Еаименование

образовательной программы

Форма
занятий
(групп.,
индив.)

количество
занятий

Стоимость
1 занятия,

руб.

Общая
этоимость

руб.
В це-
делю

За весь
период

.Щополнительная образовательная программа

дошкольного образования художественно-

эстетической направленности <,Що-ми-соль-ка>

групповая
2

,70 l20 8400

1,



форма обучения - очная, в пределах федерального государственного образовательного стандарта
и в соответствии с образовательными программами <<исполнителя).
1,2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания [оговора составляет З5
учебных недель.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. <Исполнитель)) вправе:
2.\.|. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Воспитаннику предоставляются академические rrрава в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.
2.3. <Заказчик)> вправе:
2.з.\, Получать информацию от <<Исполнителя>> по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настояIцего Щоговора.
2.з.2. Обращаться к <<Исполнителю)) по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.з,з. Пользоваться В порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, имуществом
<исполнителя>, необходимым для освоения образовательной программы.
2.з,4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социаJIьно-культурных, оздоровительных и иных мероприяТиях, организованньIх <Исполнителем)).
2.З.5. ПолУчать полнУю и достовернуЮ информацию об отношении и способностях <<Воспитанника))
к оказываемым услугам, поведении.
2.4. <Исполнитель>> обязан:
2.4.1 . Зачислить <Воспитанникa>) на обучение на основании заявления <<Заказчика>.
2.4.2. {овести до кЗаказчика> информацию, содержащую сведения о rrредоставлении
ДОПОЛНИТелЬных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
<Законом>> Российской Федерации "о защите праВ потребителей" и Федера,тьньIм законом
"Об образовании в Российской Федерации".
2.4.з. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных
Образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего !оговора. Щополнительные
ПЛаТные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуаlJIьным, и расписанием
занятий кИсполнителя>>.
2.4,4. Обеспечить кВоспитаннику) предусмотренные выбранной образовательной шрограммой
условия ее освоения.
2.4,5. Сохранить место за кВоспитанником) в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настояtтдего !оговора).
2.4.6. Принимать от кЗаказчика) плату за дополнительные платные образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить <<Воспитаннику) уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,
физического и психического наQилия, оскорбления личности, охрану Itизни и здоровья.
2.5 <<Заказчик) обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые <<Воспитаннику) дополнительные платные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Щоговора, в размере и порядке,
ОПРеДеЛеННЫХ НаСтоящим Щоговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждаюIцие такую оплату.
2.5.2. Извещать кИсполнителя)) о причинах отсутствия кВоспитанникa>) на занятиях.
2.5.З. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персонilлу
<<Исполнителя>.

2.5.5. Обеспечить посещение кВоспитанника>> занятий согласно учебному расписанию.
2.5.6. Обеспечить <Воспитанникa>) за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
ИСПОЛНеНия <Исполнителем)) обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям кВоспитанника).
2.5.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты <Исполнителя>.
2.5.8. Берехtно относиться к имуществу <Исполнителя).



2.5.9. В письменном виде уведомить <Заказчика)) о нецелесообразности оказания кВоспитаннику))
дополнительных платньIх образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего
Щоговора, вследствие его индивидуаJ.Iьных особенностей, делающими невозможным

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

III. Стоимость услуг, сроки и

З.1. Полная стоимость обучения составляет:

порядок их оплаты

(сумма прописью)

Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения

Щоговора не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федера-пьного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
З.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за расчетным lrериодом
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Щоговора.

IY. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по.Щоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Щоговором.
4.2. При обнарух<ении недостатка дополнительной платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), <Заказчик) вправе по своему выбору потребовать:
4,2.I. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной платной образовательноЙ

успуги;
4.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанноЙ дополнительноЙ
платной образовательной услуги своими сиJIами или третьими лицами.
4.З. <Заказчик) вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в течении 10 рабочих дней,недостатки образовательной услуги не устранены
<Исполнителем)). <Заказчик) также вправе отказаться от исполнения.Щоговора, если им обнаруЖеН

существенный недостаток оказанной дополнительной платной образовательноЙ услуги иJIи иные

существенные отступления от условий .Щоговора.
4.4.Если <Исполнитель) нарушил сроки оказания дополнительной платноЙ образовательноЙ УсЛУги
(сроки начаJIа и (или) окончания оказания дополнительной платной образовательной услуги и (или)

промежуточные сроки оказания доrтолнительной платной образовательной услуги) либо если во

вреI\{я оказания дополнительной платной образовательной услуги стаJIо очевидным, что она не

булет осуществлена в срок, <<Заказчик) вправе по своему выбору:
4.4.|, Назначить <Исполнителю)) новый срок, в течение которого кИсполнитель) должен присТУПиТЬ

к оказанию дополнительной платной образовательной услуги и (или) закончить оказание ДаннОЙ

услуги;
4,4.2. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной платной образовательноЙ услуги;
4.4.З. Расторгнуть Щоговор.
4.5. <Заказчик> вправе потребовать полного, возмещения убытков, причиненных ему в свяЗи

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной платной образовательноЙ

услуги, а также в связи с недостатками дополнительной платной образовательной услУги.

V. Основания изменения и расторжения Щоговора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий ,щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий.Щоговор мо}кет быть расторгнут IIо соглашению Сторон.
5.3. Настояший .щоговор может быть расторгнут по инициативе <исполнителя) в одностороннем
порядке в случаях:

. просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг;



\

, невозtrIо/\нa a:;1 :ЭJ.lе/\аЩеГо исполнения обязательства по оказанию дополнительны
платньIr оt1:.l _-зэте-lьных услуг вследствие действий (бездействия) кВоспитанника);

, в иных с-l} ч j\. rре_]),смоТренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настояшlrй -]_ . _ З.r] расторгается досрочно:

, по lJHIIri.l:_ i::e " Заказчика), в том числе в случае перевода <Воспитанника)) для продолЖени]
осВоен]iя -..^^^t-1-]НIlТельной платной образовательной программы в другую организацию
о с \,ц Е ; _ . - ..a _\r ц \ю о бразовательную деятельно сть,

О ПО La',:,-.,-!]e--]bcTBaМ, Не ЗаВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ <ЗаКаЗЧИка) и <Исполнителя), в том числ(
в с__,, j:J .-i]квIlJации кИсполнителя)).

5,5, <,I1cl c,-:.l-е-lЬ'> вправе отказаться от исполнения обязательстВ по fiог<lвору при условии полног(
воз}{еце:;1я Зэказчику>> убытков.
5,6, ,З:r:зч;tк" ВПР3В€ отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии оплать
,iIlcпo.:;-il:le_-llt-l" фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательстI
ПО ]о_ ..з.rр1 .

VI. Срок действия ffоговора
6,1, Нэстt-lяшlIli Щоговор вступает в силу со дня его заключенЙя Сторонами и действует до полног(
l iсп о.-tненIIя Сторонами обязательств.

VII. Заключительные rIOложения
;,1, Сведения, указанные в настоящеМ ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенноi
на офrtциальном сайте <<исполнителя) в сети "интернет" на дату auппaчarr"я настоящего Щоговора.7.]. Под периодом предоставления дополнительной платной образовательной услуги понимаетс,
ПРОillеЖУТОк временИ с датЫ подписания настоящего fiоговора до окончания срока действия
fiоговора.
7 .З. Настояrций Щоговор составлен
Все экземпляры имеют одинаковую
!оговора могут производиться только
представителями Сторон.
7.4. Изменения {оговора оформляются

чпI.

в 2-х экземплярах, по одному для кахсдой из Сторон
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящегс
в письменной форме и подписываться уполномоченными

дополнительными соглашениями к Щоговору.

еса и квизиты н
исполнитель Заказчик

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреrrцение Щетский сад ЛЬ310

городского округа город Уфа РБ
(полное наи]\,1енова[lие образователыlой организации) ((lамилия, иil,lя и отчество) родителя, законного представителя
л/сч 3030507 5220 р/с 40701810600003000002

ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан_ Банка России, г. Уфа

БиIt 048073001 инн 0276017763 кпп 027601001
(банковские реквизиты) (паспортrrые данные)

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица
Максима Рыльского, д 5 корпус 1

( uрес мсстонахожления) (адрес места жительс,гва)

Заведующий Ильина Р.Ф. (контактные телефоны)

м.п. (полпись) (расшифровка подписи)

Отметка о получении

!ата:
2-го экземпляра Заказчиком
Подпись:



но и пронум
листов

Ильина Р.с

п tlr.


