ДОГОВОР №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад «Подсолнух» города Тамбова и родителем (законным представителем) воспитанника

г. Тамбов

«____ » ______________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Подсолнух»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 24.06.2015г., серия 68Л01 № 0000441, выданной управлением образования и науки
Тамбовской области, приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.06.2015г,
№18/125 ,серия 68П01 № 0001673, выданной управлением образования и науки Тамбовской области именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего, Климовой Светланы Валентиновны с одной стороны, действующего
на основании Устава учреждения от 20.05.2015 г. № 3927, и родитель (законный представитель)
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) ( в дальнейшем – Заказчик), действующий

в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

проживающего по адресу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; Постановлением Администрации города
Тамбова от 07.05.2015г № 3553 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными дошкольными образовательными учреждениями», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных образовательных услуг за
рамками соответствующих образовательных стандартов (платные дополнительные образовательные услуги
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности)
1. 2 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по реализации дополнительной
общеразвивающей программы «АЗБУКОВЕДЕНИЕ ».
2. Обязанности сторон.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации"
-организовывать надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в коллективной форме,
2 раза в неделю (не менее 8 раз в месяц), продолжительностью в соответствии с возрастными особенностями,
с « 1 » сентября 2015 г. по «31» мая 2016 г.;
-обеспечить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям;
-проводить занятия согласно утвержденного расписания;
-предоставлять возможность ПОТРЕБИТЕЛЯМ (родителям (законным представителям) посещать занятия по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг;
-обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
-предъявлять ПОТРЕБИТЕЛЮ полную и достоверную информацию о личных достижениях воспитанника,
занимающегося по программе дополнительного платного образования;
-предупреждать об изменениях условий предоставления дополнительных платных услуг посредством объявлений в
письменном и (или) устном виде.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
-своевременно вносить плату за оказание платных образовательных услуг до 20 числа следующего месяца, посредством
перечисления средств на расчетный счет образовательного учреждения, согласно предоставленной квитанции;
-извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;
-проявлять уважение к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ;
-обеспечить посещение ребенком занятий согласно утвержденного расписания;
- в случае расторжения договора предупреждать ИСПОЛНИТЕЛЯ письменным уведомлением за семь дней до
расторжения договора.

3. Права сторон
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
-индексировать цены в связи с инфляционными процессами;
-изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с производственной необходимостью;
-потребовать посещения занятий в сменной обуви;
-вносить предложения по организации совместной работы с родителями по развитию ребенка;
-расторгнуть договор в случае просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг.
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
- присутствовать на занятиях по предварительному договору с администрацией;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми;
- требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления
информации
по
вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
4. Взаимные расчеты.
4.1. Стоимость услуги составляет: 3150 рублей за период с 01.09.2015г по 31.05.2016г
4.2. Оплата производится помесячно, за прошедший месяц в размере: 350 рублей за 8 занятий в безналичном порядке
на основании квитанций.
4.3. Стоимость одного занятия: 43,75 рублей
4.4. Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия ребѐнка в группе без
уважительной причины не производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка по причине болезни при
предоставлении справки от врача, и отпуск родителей.
5. Срок действия договора и другие условия.
5.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока действия:
-в случае просрочки Заказчиком оплаты образовательных услуг, при условии полного возмещения Заказчику убытков;
-в случае, когда надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействий) Заказчика (потребителя), в том числе, невыполнении(ненадлежащим выполнении)
обязанностей воспитанника, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут заказчиком без объяснения причин, при условии письменного
уведомления администрации МБДОУ не менее чем за семь дней до его расторжения.
6. Адреса и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

РОДИТЕЛЬ:

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
«Подсолнух»

Ф.И.О : ____________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации: _________________________
___________________________________________
Паспорт серия: _____ номер _________________
выдан:_____________________________________
___________________________________________
____________________________ от ____________

Адрес: 392027, г. Тамбов,
ул. Свободная, дом 14А
тел.(4752) 49 -32-09
ИНН 6829092149 , КПП 682901001
Р/с 40701810168501000092
Банк: Отделение Тамбов г.Тамбов

Заведующий

Телефон:___________________________________
________________/ _______________________
(подпись и расшифровка подписи)
«
»
201 г.
С.В.Климова

Второй экземпляр договора получен:
«
»
201 г.
_____________________________________
(подпись родителя, расшифровка подписи)

