
прикllзом директора МБУ
раЙонпь]Й домЬ(> от

/ - \ ,-----в.д.

Договор н, оказан е платной усл}ги
(прuсмотр л уход за ребенкоltt в группе крдтковреrUенного пребыванпя)

Муниципальное бюдкетное учре,фiдение допопнительного образования (Медведевский районный дом детского
творчества)) (МБУ ДО r(Медведевский районвъiй дом детского творчества),осуцествляюцее образовательн},1о
деятельнос'гь (дмее _ образовательная орrанйзация) на основании лицензии от "27" марта 2017 г. N З74
Сер!и 12Л01 Ns 0000966,выданtrой МинUстерством образования и науки Республики Марий Эл (Приказ N, З78
от 27 марта 2017 г,), liменуеIый в дальнейшеп{ "Исполнrпельi', в J]лце лспоJrняюцего обязанности директора
резапова ВладиNIира Александровича, дейсTвующего на основании Устава, утвержденного приказом отдела
образования и по делаil молодёжи ацмини!трацllи м) ницппальноIо обрJrованлrя (Медведевский
N]уrlициllа.[ьяый район) Ns 7/ОУ от 9 сентября 2016 г,, с одной сmрояы

п,Медuедепо 20 г.

(фамил!я, trлlя, отчество и статус законllого представителя несовершеннолетнего)
rменуем в дапьнейшем "Заказч!к", действующий в интересах несовершеннолетнего

1,з- исполнител у

(фа{илIlя, имя, отчество ,иlrа, зачисляемого на об}чение)
tшlенуемый з дальнейшем <Воспитаннuю), с другой стороньт, в соответствии с Гражданскrffл кодексоп1
Российской Федерации, Фе!ермьным заfiоllо\t (Об образовавии в РФ) и Законом Российской Федерации (О
защите прав потребителей), а также Правилапrи образова.гельных услуг, утвержденныIrи
постановленлем Правительства Российскоi1 Федерации от 15 авryста 201З г. Лs 70б. заключили настояций
доrcвор о ЕиrкеследуIощеýl:

1. Предлlет договора
1,1, Предметом договора является оказаl]ие восrитаннику платной услуги по присмотру и у{оду в

грулпе кратt(овреп{епного пребыванIrя без орmпизации литания (дапее Услуга).
].2, Режим пребывания в МБУ ДО (Медведевский райоЕный дом детского

творчества) кратковременный (с З-х часовым пребыванием с 9,00 до 12,00) при 5 дневной рабочей неделе;
выходне дн1,1: суббота, воскресеlБе,

1.,1, сроки оказания Услугиiс 20 года по з0 иIоня 20 года

2. обязапllости исполнптеля
исполнитель обязан:
2.1, Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБУ ДО (Медведевский

районьъIй дом детскоrо творчестваr, с лилензиеt1 на осуцествление образователъной деятельности, с
правилаJlи вьryтрсннего распорядка воспитанников, с другими долryмевтами, регламентируюцими орйнизацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности вослитаняиков и Заказчика,

2.2. Организовать и обеспечить надле]кащее ислолнение услуги, предусмотревяой Dазделом ]

настояцего договора,
2,j, Во время оказанйя услуги проявлять ува]кение к личности Воспитанника, обереrать его от всех

форм физического и пс!пологичес]{ого насилия) обýспсч!ть условлtя укреп,,lения нравственного, физического и
l1сихолOглческоIо здоровья] эмоrцоналъноIо блаrопол)л{ия Воспитанника с у{етоп, еrо индпвидумьных

2.4, Создавать безопасные условия при оказании услуги Воспитаннику,
установленньtми норма}iи, обеспечивающ!r и elo,(изнь и здоровье,

2.5. Исполнитель не вораве оt(азывать предпочтеяие одному Заказчику перед другим
заключени, договора. кроме случаев, предусмотреннь]х законом и иньIми нормативными правовьшIr актап{и,

Услуга стоимость за з саса Форма предостаsлеЕия

ПDисмотр и чход за ребенкоN в ГкП без л итанйя 200 (двести) рублей



2,6, В сл],чае длительной боJ]езни Воспитанника деньги, внесёяяые за месяц, могут бъпъ учтены в

следующеI1 после болезriи месяце,

з. обязаяностп Заказчпка
З,1, Своевременно внос!ть плату за лредос,гавленную услуry, указанную в Dазделе ] яастояцеIо

З.2. Незаrмедлительно сообщатъ Исполнителю об изменении контактного телефона.

З,4, По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наJrичии претензий Исполнителя к поведению

воспитанника rrлrr ei,o отношению к пол)лrению услуги,
З.6, Соблюдатъ требования учрсдительных докуп{еllтов Ислолнителяl правил вЕутреннеm распOрядка

восли,ганников и иных Локальных нормативпых актов, общепринятых порм ловедения, в том qисле) проявлять

уваженис к пед:гогичсским работникам, администрапrвIlо- управлеIfiескому, уrебво-вспоNогательном),
I1едицлнсJiому и иноIlу персопапу исполнител'l и другим воспитанникаI1, не посягать на их честь и

З,7, Бсрежlrо относиться к пrуществу Исполнителя, возлlецать ущерб, причинеяный Воспитанникоlli

иl{уцеству Исполнител,l в соответствии с законодательством Российс{ой Федерации,

{. Права Исполнитепя, Заказчик!, Воспитаннrlка
4.1. испо',1нитель вправе о'гказать Заказчику в заключеяии договора на новый срок по истечешtи

дсйствия настояцего доIовора, если Заказчиfi. Воспитанник в период его действ]rя допускаtи нарушенrrя,

предуслlотренные фаждапскtj,v законодательством и настоящип1 договорол1 и дающие ИсполнптеJпо право в

односторопнем порядке от}(азаться от испO.JIIIеншI договOра,
4.2. ЗакlLзчик вправе тебовать от Исполнителя предоставления Еформации;
- по вопроса]!{, касающимся органllзации и обеспеченtrя надлея€щего исполненlrя услум,

предусмоlрепной рщд9щщl настоящеrо договора,
- Зfi(азчик влраве отказаться от tлсполнения настояцего дотовора при условии оплаты ИсполнитеJпо

Фактически поlIесенных им расходов,
4,З, Заказчик, надлежащлrм образоill исполнивший свои обязателъства по яастоящему догOвору, ипrеgт

преимуцественное право на заr:Jrючепие договора на ноЕый срок ло истечении срока действи, яасто{шеrо

5. Оплата услуг
5,1. заказчlrк е)riе есячно оплачитает услу.у, у}iазанную в рФд9дLL настояцего доrовора, в cyмile 200

(двости) рублей за З часа содержанrя ребснка (прлсNIотр ,l у{од) .

5.2, Начисленис lтлаты за оказанную услуry производитс, из расчета фаt\-тически оказанной услуги,
5,Э. Заказчик ежемесячно(еrrедневно) uносит плату за оказанную услугу.
5,4, ОILчата производится в срок не лоздпее ]5 числа к liдого месяца на счет Испопmтеля в банке,за

наличнь]й расчет, в безналичном порядке, Оплата услуг лроизводится по квlпавции устаноыiенноrо образца,

выдаваеNtой Заказчику Ислолнителем,

6. Освоваппя,r]мененпя и растор)кения договора
6.1, Условия, rra }(оторых заключен настояций договорl моryт быть измеЕены либо по согла1lrеншо

cTopolt, либо в соответствии с действуюцим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
6,2, Настоящий дотовор может бъпъ расторгнут ло соглашению сторон, По инициатиъе одной из

стороя договор лlожет быть расторгнут по основаниям. предусмотрен!ьiм действуюцшlI законOдательством

Российской Федерации.
6,з, помимо этоrо, Исполнптель sправе отказатъся от исполненrul догоrора, еслш Заказчик нарушйл

0роки оплаты услуr по настояцеNlу дотовору сроком свьlше 10 дней, предусi отенных пj настояцеrо

договора, что явно затрудlяет исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и заl(онные ]rятересы

воспl]танникоЕ и работникоD Исполяитепя,
6,4, Если ВоспI,ганник своим поведением сисl,ематически нарушает права и законные интересы других

воспитаяникоВ и работнихоВ исполшfiелЯ или препятствует норммьяому осущестпленпю обра]оватеrrьного

процесса, Исполнителъ вправе отказаться от испоJrнения договора, когда после трех лредупреждений заказчик

не усФанит указанные нарушенrlя, Доловор считается расторгнутым со дtl.,I письNlенного уведомления
Исполнителеi! Заказчика об отказе от исполнения договора,

7, отвётственность за не!сполнсние ипи пепадле?кацее псполнениё обязате,,iьств по настоящему

оо'оооо},r, 
u случае нсисполпения или неIrадлежацего исполнения сторонами обязательств по настоящему

дотоворуОн!rнесутответственность!предусмотреннуюфажданскилlзаконодательствоN{изаконодательствомо
защите прав поTребителей, яа 

условиях, установлепных 
эти]\{ законодательством.



8. Срокдеirствия договора х друлхе условия
8,l, Настоящий договор вступает u ctl,,iy со дtlя его заключения сторонами и действует до
,_ ]0_ _ юо.$ 20 о l,

8.2, Договор двух экземп,,iярах, имеющих равную юридическ},iо сипу, по одному мя

8,З. Стороньi обязуются пtlсъменно извецать друг друга о смене реквизитов, адресов и иtlых
существептьп изменениях,

8,4, Все споры и раrноrласия, которые Mol}T возяикЕуть

Доrовора, Стороны буФт стреп{иться разрешать путем переговоров.
при исполнении условий настоящего

8.5, Споры, не уреryпированные путем переговоров, разрешаrотся в судебном порядке, установлеЕЕом
законодательством Российской Федерации,

8,6. Ни одна из С,гороя не вправе передавать свои права и обязанlrости по настоящему ДоIовору
Tpeтbrlм лицаNl без письlllенноrо сотласия другой Стороны,

8,7, Прл выполнений условUй настоящеrо Договора Сторотrы руководствуются закояодателъствоNl
Российскоi1 Федерации.

9. Адреса п реквIrзиты сторон
МуялцхliалыIое бюдяtетпое учреrцденлс

дополнuте,.lьноло образованпя
(Медведевскtlit раilонный дом детского творчесr'вп>

425200, Республика Марий Эл,
Медведевский райов, пm. Медведево, уп. ПолеDая, ЗА

иtil] 12070061 52 кпп 12070100l
л/с 20086х76610 в о,гпелеЕии

по г, Йошкар-Оле УФК ло Ресrryблпке Марий Эл

рiс 4070l81000000l000060 в отделении НБ Реслублики
Марий Эп

Тел: (8j62) 58-20-69
e-mail : ddtmedvedevorDvandcx.rц

httD://edu,mari,rulпouOlnedvedevo/do 1 /dсlЪпl|.аsщ

ФИО родител, (законноrо представителя)

Домашний адрес:

Телефон:

Паспорт Nq Дата

Подпись /
20 г,

Въцан:

Второй эк]еIfirrяр получен
Дпректор

м.п,

Лirчная подпйсь родителя (лrца, еrо замещаюцего)

Заftазчиl(и (родители - законные представители) ознакомлеы с Уставол1 МБУ ДО (Медведевский

районный дом детского творчестваrj лицензией ва право ведения образовательной деятельности. Положениегl
о порядке оказания ILIIатных образовательных услуг,


