Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Хабаровск

«__» __ ______ 201 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска
«Детский сад комбинированного вида № 209 , в лице заведующего Хафизовой Л.К.,
действующего на основании Устава 2016 г., Гражданского кодекса РФ, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _______________________
ФИО

проживающей по адресу: _____________________________________, паспорт
.
№_________ выдан __________________________«__» ________ 20____г., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство осуществлять оказание
дополнительных
платных
образовательных
услуг
по
______________________________________________ в соответствии с п. 1.2. настоящего
договора, Прейскуранта цен, и экономического расчета на оказание услуг (Приложение № 1,2), а
«Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные услуги.
1.2. «Исполнитель» обязуется в срок с ________________ до _______________ г. со дня
подписания настоящего договора выполнить услуги.
2. Цена договора, порядок принятия услуг и расчетов
2.1. Общая сумма договора определяется в размере _____% от общей фактически
собранной суммы за оказанные дополнительные платные образовательные услуги. В стоимость
договора входит денежное вознаграждение с учетом НДФЛ. Оплата налогов (включая
обязательное соцстрахование от несчастных случаев), сборов и иных обязательных платежей
производится сверх данной суммы.
Оплата производится за счет и в пределах средств собранных от оказываемой услуги.
2.2. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ.
2.3. Объемы услуг и цены договора работы являются установленными и изменению в
одностороннем порядке не подлежат.
2.4. Акт приема-сдачи оказанных услуг оформляются «Исполнителем» и
предоставляются «Заказчику» до 25 числа текущего месяца.
2.5. «Заказчик» обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги в целом и их
результаты в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг и
направить «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи оказанных услуг или
мотивированный отказ в приемке услуг.
2.6. «Заказчик» осуществляет оплату безналичным расчетом при поступлении средств в
течение 30 банковских дней с момента предоставления и подписания Акта оказанных услуг
3. Обязанности и права исполнителя.
3.1. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги лично, качественно и своевременно в
соответствии с требованиями установленными настоящим договором.
3.2. «Исполнитель» обязуется соблюдать требования конфиденциальности в отношении
персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных", соблюдать требования конфиденциальности в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. N
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
3.3. «Исполнитель» обязан устранять выявленные заказчиком недостатки и недочеты при
предоставление услуг в сроки, оговоренные с «Заказчиком».
3.4. «Исполнитель» имеет право на своевременную оплату оказанных услуг, в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.5. «Исполнитель» имеет право на предоставление ему информации своевременно и в
полном объеме, необходимой для качественного оказания услуг
4. Обязанности и права заказчика

4.1. «Заказчик» обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в
размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.2. «Заказчик» не вправе требовать от Исполнителя оказания услуг, неописанных в
Прейскуранте цен.
4.3. «Заказчик» вправе в любое время осуществлять контроль за оказанием услуг.
4.4. «Заказчик» имеет право по запросу на получение любой информации,
обрабатываемой в ходе оказания услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае обнаружения несоответствия оказываемых услуг, установленным
требованиям, Заказчик вправе требовать устранения выявленных им недостатков и недочетов.
5.2. «Заказчик» не вправе отказаться от предоставленных услуг, соответствующих по
качеству условиям настоящего контракта.
5.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим контрактом,
применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.
6. Порядок разрешения споров
6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают
их в судебном порядке в Арбитражном суде Хабаровского края
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до момента
исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренными гражданским законодательством.
8.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке
с оплатой, пропорционально объему фактически оказанных услуг.
8.3. Любые изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями.
8.4. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Экземпляры идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр данного
договора.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Потребитель
Муниципальное автономное дошкольное _______________________
.
_____________________
образовательное учреждение г.
Ф.И.О.
______________________
Хабаровска «Детский сад
_______________________
.
Ф.И.О.
комбинированного вида N 209»
_______________________
. ______________________
680030 г. Хабаровск улица Блюхера, д.
_______________________
. ______________________
2а,
_______________________
. Адрес места жительства
телефон 238-440
Паспортные данные
банковские реквизиты: УФК по
_______________________
.
Хабаровскому краю (МАДОУ №209) ЛС _______________________
.
30226Э87560
Адрес места жительства,
ИНН/КПП: 2723039973/272301001
контактный телефон
Заведующий _________ / Хафизова Л.К _______________(____________)
«___» _____________ 201_ г.

«___» _____________ 201_ г.

Приложение 1 от «____» _______________20 г.
к договору об оказании платных дополнительных
образовательных услуг муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска
«Детский сад комбинированного вида № 209»
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальн
ая группа)

ИЗО
Восточные танцы
Гимнастика
Подготовка к школе
Конструирование
Вокальная студия
«Домисолька»
Хореография
Речевое развитие
ДПИ
Макраме
Дошкольное обучение
Подготовка к школе

Заведующий _________/ Хафизова
Л.К
«___» _____________ 201_ г.

количество часов
в
неделю

всего

групповая
групповая
групповая
групповая

2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8

групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8

групповая
групповая

Исполнитель
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение г. Хабаровска «Детский
сад комбинированного вида N 209»
680030 г. Хабаровск улица Блюхера,
д. 2а,
телефон 238-440
банковские реквизиты: УФК по
Хабаровскому краю (МАДОУ №209)
ЛС 30226Э87560
ИНН/КПП: 2723039973/272301001

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Заказчик
_______________________
Ф.И.О.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

.
.
.
.
.

Паспортные данные

_______________________
_______________________

Адрес места жительства

.
.

Адрес места жительства, контактный телефон

_______________(_____________)
«___» _____________ 201_ г.

Потребитель
_____________________
______________________
Ф.И.О.
______________________
______________________

