
Заведующему МБДОУ «Детскийсад
№455 г. Челябинска» М.И. Рябцевой

(Ф.И.О. заявителя)
Паспорт

(серия, номер, кем и когда выдан)
проживающего по адресу:

Телефон
Е-тай

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе МБДОУ«Детский сад № 455 г. Челябинска»

(наименование дополнительной общеобразовательной

программы (вид, уровеньи (или) направленность)

моего ребёнка
(Ф.И.О. ребёнка)

дата рождения ‚› Проживающего по адресу:

свидетельство о рождении: серия номер
выдано

(кем и когда)

с 20 Г.
(подпись заявителя)

Мне (заказчику)предоставлена полная и достоверная информацияоб исполнителе и оплатной образовательной услуге, которую мы выбрали
(подпись заявителя)

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-Ф
3 «О персональных данных» даю согласие на обработку собственных персональных
данных и персональных данных ребёнка: для сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения, в том
числе, передачу.

(подпись заявителя)
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,

основными реализуемыми образовательными программами, учебно-программной
документацией, локальными актами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности в Учреждении, условиями договора между МБДОУ и
родителями (законными представителями) об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам дошкольного образования, правах иобязанностях воспитанников ознакомлен (а).

« » 20 Г.

(подпись заявителя)
Дата и подпись должностного лица, принявшего и зарегистрировавшего документы:
« » 20 Г.



Заведующему МБДОУ «Детский сад
№455 г. Челябинска» М.И. Рябцевой

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
›

даю согласие на проведение занятий по реализации дополнительной
общеразвивающей образовательной программе

с моим ребенком

во время проведения прогулок и прочих режимных моментов в МБДОУ «ДС
№ 455 г. Челябинска»

« » 20 Г.

(подпись заявителя)



Договор (о взаимодействии)
оказания платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам

г. Челябинск « » ИМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 455
г. Челябинска», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 13121 от 01 сентября
2016 года, серия 74Л02 № 0002306, выданной Министерством образования и науки Челябинской области и

приложения № 1.2 к лицензии серия 74101 № 0008327, выданное Министерством образования и науки
Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,в лице заведующего Рябцевой Марии Ивановны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,и,

( фамилия имя отчество (при наличии) и статус законного представителя (мать, отец, опекун) несовершеннолетнего лица), место жительства)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

( фамилия имя отчество (при наличии) ‚ дата рождения, место нахождения или место жительства воспитанника )

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» › Заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. М 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг», настоящий договор (о взаимодействии) оказания платных дополнительных образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее — договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе

(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Форма обучения — очная. Вид - дополнительное образование. Уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или|брокосвовийо освоения образовательной программына момент подписания Догово йАа 8 месяцев.

ериод оказания платных образовательных услугс 01.10.2018 г. по 31.05.2019гое предоставления, количество занятий, стоимость одного занятия и полная стоимость определеныв
Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора на момент его подписания.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. До заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
платных дополнительных образовательных услугах, о перечне документов, предоставляющих права
дошкольному Учреждению на оказание платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид
деятельности; о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание платных
образовательных услуг и специалистах, оказывающих их; о перечне видов платных услуг, тарифах; о

программах дополнительного образования, о расписании занятий, о порядке оказания услуг и их оплаты,
обеспечивающую возможностьиз правильного выбора;
2.2. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:

а) Устав учреждения;
6) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие

организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон Учредителя;
г) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг;
д)сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей

образовательной услуге сведения.
2.2. Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме,
согласно договору.
2.3.Соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание дополнительных
образовательных услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин)



2.4.Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью людей или
имуществу в процессе оказания услуг.
2.5.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям,а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.7. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважениек личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия.
2.8. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегосяс учетом его индивидуальных особенностей.
2.9. Сохранить место за Обучающимсяв случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.Принимать выполненныеуслуги (их результат)в сроки и порядке, предусмотренном договором.
3.3 Незамедлительно сообщать Куратору платных дополнительных образовательных услуг об изменении
контактного телефонаи места жительства.
3.4. Извещать Куратора платных дополнительных образовательныхуслуг об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5.Предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение платной дополнительной образовательной
услуги за одну неделю до прекращения.
3.6.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательныхуслуг.
3.7. Проявлять уважениек педагогам, администрации и обслуживающему персоналу.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.9.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательныхуслуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.10.Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану и регламенту непосредственно
образовательной деятельности.
3.11.Выполнять условия договора и требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
дополнительной образовательной услуги.

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
Исполнительвправе:
4.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с законодательством РФ.
4.2.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
4.3 Исполнитель оставляет за собой право:
4.3.1. самостоятельно формировать группы, расписание занятий, распределять рабочее и каникулярноевремя;4.3.2. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг специалистов по
своему усмотрению;
4.3.3. отстранить Потребителя от посещения занятийв случае обнаружения признаков болезни, агрессивного или
неадекватного поведения.
4.5. Расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг согласно
утвержденной смете доходови расходов.
4.6. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в одностороннем порядке
в случае противоправных действий Заказчика услуг.



Заказчик вправе:
4.6.Получать достоверную информацию о реализуемых МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» платных
дополнительных образовательных услугах.
4.7. Выбирать услугу по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
4.8.Получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии и отношении Обучающегося к
образовательной деятельности.
4.9.Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность
организации и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
4.10.Присутствовать на открытых учебных занятиях.
4.11.Приобрести абонемент,на условиях, предусмотренных, разделом 6 настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОКИХ ОПЛАТЫ.
5.1. Стоимость, в том числе полная стоимость, платных образовательных услуг, определяется сторонами в
Приложении №1 к настоящему договору.
5.2.Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанныйв настоящем договоре.
5.3.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предоставленной Исполнителю квитанцией, и является основанием
для допуска Обучающегося до услуг Исполнителяв текущем месяце.
5.4. В случае непосещения Потребителем занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам (вне зависимости от причин непосещения) перерасчет стоимости оказанных услуг не производится
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТА

6.1. Исполнить в соответствии с настоящим договором имеет право вводить абонементную систему оплаты
платных услуг, а Заказчик имеет право приобретать и пользоваться абонементом в соответствии с настоящим
разделом.
6.2. Наименование, количество занятий, а также стоимость абонемента, определяются сторонами в Приложении
№ | к настоящему Договору. Обучающийсяне вправе передавать абонемент третьим лицам.
6.3. Срок действия абонемента - | календарный месяц. Срок действия абонемента может быть продлен в случае,
если Обучающийся не мог посещать занятия по вине Исполнителя (карантин, форс-мажорные обстоятельства и
др.).
6.4. Активация абонемента осуществляется с момента первого занятия в рамках абонемента после 100% оплаты
его стоимости .

6.5. Порядок оплаты абонемента. Абонемент оплачивается на условиях 100% предварительной оплаты его
стоимости (услуги оплачиваются до их фактического оказания) путем внесения денежных средств на расчетный
счет Исполнителя до 10 числа текущего месяца.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измененылибо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходови услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. В случае расторжения Договора возврат стоимости абонемента Заказчику не производится, за исключением
прекращения образовательных отношений между сторонами. Исполнитель предоставляет возможность
Обучающемуся посетить занятия в другое удобноедля него время (согласно расписанию).
7.4.Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе согласно постановлению Правительства
Российской Федерацииот 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2 (двух)
предупреждений Заказчик не повлияет на поведение Обучающегося. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНИ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
$.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и

непосредственно повлиялина выполнение обязательств по договору.
8.3. Заказчик и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода действия

договора и информировать друг друга обо всех трудностях, которые возникли или могут возникнуть в процессе
исполнения договора.
8.4 Все возможные спорыи разногласия по данному договору стороныпытаются разрешить путем переговоров и

(или) в претензионном порядке.
8.5 Если стороныне достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор вступаетв силу со дня его подписания сторонамии действует до 31 мая 2019 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичныи имеют

равную юридическую силу.
93. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и

подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются

дополнительными соглашениямик Договору

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад ФИО
№ 455 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 455 г.
Челябинска» Паспорт, Серия №
454016, г. Челябинск, ул. Чайковского,д. 185А
Тел.: 8(351)797-11-44, 8(351)797-10-77 Кем выдан
е-тай: п4909455@тай.ги
Сайт: №Ир://дс455.рф
ИНН/КПП 7447033030/744701001
ОГРН 1037402318590 Дата выдачи
р/сч 40701810400003000001 в Комитете финансовг.
Челябинска Адрес проживания:
л/сч 2047301430Н в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК,г.
Челябинск, БИК 047501001

Тел.:

« » 20 Г

Заведующий МБДОУ «ДС№455 г. Челябинска» / /
М.И.Рябцева

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком « » 20 Г.
(дата) =. (подпись)



Приложение №1

к договору об оказании
платных образовательных услуг в МБДОУ «ДС №455 Г. Челябинска»

на 2019-2020г.г.
№1п/п Виды платных Категория Стоимостьза Количество

образовательных|воспитанников занятие/в занятийв
услуг месяц/курс|неделю/месяц/курс

обучения обучения
1 «Умелые ручки» От 6 лет до 7 100/800/6400 2/8

лет
2 Клуб «Лего- От 3 лет до 7 120/960/7680 2/8

конструирование» лет



Заведующему МБДОУ «Детский сад
№ 455 г. Челябинска» М.И. Рябцевой

(Ф.И.О. заявителя)
Паспорт

(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающего по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу расторгнуть договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг по дополнительной образовательной программе

(наименование дополнительной общеобразовательной

программы (вид, уровеньи (или) направленность)

моего ребёнка
(Ф.И.О. ребёнка)

дата рождения во » 20 р.

(подпись заявителя)


