Договор № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Улан-Удэ

"____" ________________20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
104 «Зорька» г.Улан-Удэ комбинированного вида, осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании Устава и лицензии на
осуществление образовательной деятельности, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице заведующего Цыреновой Татьяны Михайловны, действующего на основании
Устава,
и
родитель
(законный
представитель)
в
лице
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего _________________
______________________________________________ «____»__________________20____г,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу:_______________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем «Потребитель»,
совместно
именуемые
Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав
потребителей" настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает следующие
дополнительные образовательные услуги согласно приложению №1 к настоящему
Договору.
1.2. Количество и качество образовательных услуг подтверждается актом оказания
платных услуг, подписываемый Исполнителем и Заказчиком после оказания услуг
являющихся предметом настоящего договора.
1.3. Оказание дополнительной платной образовательной услуги осуществляется
Исполнителем в
соответствии с планом образовательной деятельности в период с
«__»_________20___г. по «__»______________20__ г.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с планом непосредственной образовательной деятельности, 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 Потребителем (в системе оказываемых дошкольным
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие
его
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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.
3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное образовательное учреждение и
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом дошкольного образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях: болезнь, лечение, карантин.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения
необходимости обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения
Исполнителем обязательств
по
оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения,
либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг более чем на 15 дней, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося.
4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
- об отношении несовершеннолетнего обучающегося (Потребителя) к оказываемой
услуге, состоянии его здоровья,
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения,
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося,
законным представителем которого является Заказчик, и критериях этой оценки,
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 к
настоящему договору, в зависимости от количества посещенных занятий в месяц.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в
безналичном
порядке на лицевой счет Исполнителя.
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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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 (двух)
месяцев, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и
законодательством о защите
прав
потребителей,
на
условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "___"____________
г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон:
Исполнитель
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 104 «Зорька»
Адрес: 670023, г. Улан-Удэ ул. Строителей, 19а
Телефон: 22-55-99
ИНН 0323049733
КПП 032601001
ОГРН 1020300981216
ОКПО 46112968
БИК 048142001
Р\с 40701810500003000001
Отделение НБ РБ г. Улан-Удэ
Заведующий :
___________________/_____________/
М.П.

Заказчик
________________________________
________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Паспорт
Серия ________ номер ___________
Выдан «______»__________ _____г
Кем
________________________________
_______________________________
Адрес места жительства
________________________________
_______________________________
Телефон
________________________________
Подпись:
_____________(_______________)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору №___ от «___»____________201__
№.п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов

в неделю

Стоимость
услуги

всего

Хореография
Подготовка к школе
Индивидуальные
занятия у логопеда
Изостудия
Футбол
Ментальная
математика
Театральная студия
ИТОГО

Образовательная организация

Заказчик

________________________________

________________________________

(подпись)

(подпись)

МП
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