Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Владивосток
« _____ » _____________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117
общеразвивающего вида г. Владивостока» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии РО №
029378от 11.11 2011г., выданной Департаментом образования и науки Приморского края
в лице
заведующего Карпенюк Валентины Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны и ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя________________________________________________
(фамилия имя ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования", «Положением об оказании платных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад № 117», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося
дополнительного образования (сверх образовательной программы)
Название программы

Количество часов в неделю

по

программе

Стоимость в месяц

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием с ___ сентября 20___ г по 31 мая 20___
г. (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других
форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
2.1.2. Создать
необходимые условия для освоения программы.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.6. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в
случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты
услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.3. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.

3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Посещать занятия по предварительному согласованию с педагогом.
4. Оплата услуг.
4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 15-го
числа текущего месяца в размере указанном в п.1.1.
4.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя.
4.3. В случае пропуска занятий производится перерасчет в следующем месяце.
4.3. При восполнении педагогом материала пропущенного занятия в индивидуальной форме производится
перерасчет за дополнительные платные услуги за эти дни.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения
указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
6.1. 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.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня оплаты Заказчиком услуг предусмотренных настоящим
договором и действует по 31 мая 20___ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится
у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель: МБДОУ «Детский сад № 117»
Адрес: 690034 г. Владивосток, ул. Фадеева, 14г
Телефон: (423) 263-01-15
ИНН 2536101893
КПП 253601001
р/сч. 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России
г. Владивостока
л/с 20975041050
БИК 040507001
Заведующий ____________В.Н. Карпенюк

Заказчик:
___________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия_______ №___________
Кем выдан___________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________
Адрес места жительства:____________
______________________________________
________________________________
Контактный телефон заказчика:
____________________________________
Подпись заказчика:
_________________________________

МП
2-й экземпляр договора получен лично_______________________________________________________

