ДОГОВОР № /
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида»
г. Кемерово

«01» ноября 2017г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 223 «Детский сад
общеразвивающего вида», именуемое в дальнейшем – Исполнитель на основании лицензии 42ЛО1 №
0002989, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области 05.04.2016г., в лице заведующей Никифоровой Ирины Павловны, действующей на основании
Устава с одной стороны и родителем (законным представителем)
(фамилия, имя, отчество)
именуемого в дальнейшем - Заказчик и _______________________________________________________
__________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка)
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом МБДОУ
№ 223 «Детский сад общеразвивающего вида», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным
планом (индивидуально, в группе) с 01 ноября 2017г. по 31 мая 2018 года.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых ДОУ дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора не позднее 10 текущего месяца.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. В случае расторжения договора предупреждать Исполнителя письменным уведомлением не
позднее, чем за 5 дней.
4. Права исполнителя, заказчика, потребителя

. 4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- о достижениях, поведении, отношении Потребителя к обучению и его способностях по
отдельным разделам учебного плана.
4.2. Потребитель вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в срок
до 10 числа текущего месяца.
Перерасчёт за платные услуги в случае отсутствия ребёнка в группе производится до 1 числа следующим
за отчётным месяцем. По факту посещения занятий ведется табель посещаемости.
5.2. Стоимость услуги за 1 занятие составляет ______ рублей, количество занятий в неделю 2 в
месяц 8.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется предоставлением квитанции.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
смета.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию
одной из сторон в порядке и по основанию, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
7.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору он несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«31» мая 2018 года.
8.2. Согласно ФЗ от 27.07.06г № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение № 223 «Детский
сад общеразвивающего вида»
ИНН 4205005720 / КПП 420501001
650002, г.Кемерово, пр.Шахтеров, 85 «Б»
тел.64-80-55
Заведующая МБДОУ № 223
Никифорова И. П.
______________________
Подпись

Заказчик
___________________________________
___________________________________
Паспорт____________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес______________________________
Телефон____________________________
___________________________________
___________________________
подпись

м.п.

Второй экземпляр получен:________________

______________________________________

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
Дополнительные образовательные услуги
№ Наименование
п/п вательных услуг

Наименование про- Количество
граммы (курса)
занятий
в неделю в месяц

1

Программа
«Камертон»
И.Э.
Костиной для детей
дошкольного
возраста 5-7 лет.

г

образо- Форма
предоставления
(оказания)
услуг
(индивидуальн
ая, групповая,
подгруппоавя)
Занятия
по
развитию Подгрупповая
вокальных навыков «Звонкие
капельки»

2

8

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
Дополнительные образовательные услуги
№ Наименование
п/п вательных услуг

1

образо- Форма
Наименование про- Количество
предоставле- граммы (курса)
занятий
ния
в неделю в месяц
(оказания)
услуг
(индивидуальн
ая, групповая,
подгруппоавя)
Занятия
«Занимательная Подгрупповая Программа
2
8
гимнастика»
«Занимательная
гимнастика»
К.К.
Утробина

Заведующей
МБДОУ № 223
«Детский сад
общеразвивающего вида»
Никифоровой И.П.
от ________________________,
фио.
проживающего по адресу:
_________________________
_________________________
Тел. ______________________

заявление
Прошу предоставить моему ребенку ____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

___________________(дата рождения)
платные образовательные услуги:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________

с ______________ по ________________.
С положением о предоставлении платных образовательных услуг ознакомлен, с порядком их
оплаты согласен.

___________
дата

____________
подпись

__________________
фио

