ДОГОВОР № __
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Киселевского городского округа детским садом № 61 комбинированного вида
г. Киселевск

«___» _________ 2017 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского
городского округа детский сад №61 комбинированного вида, (МБДОУ д/с №61) именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 16685 от 14 февраля 2017г., в лице
заведующего Калабиной Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(Ф. И. О. р од ител я, зако нного пр ед ставител я)
____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ __
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
________________________________________________________________________________________

(фамилия, им я, отч ество р ебенка)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а так же Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДО ГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПО ЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом I настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующим санитарным и
гигиеническим требованиям, также оснащением, соответствующим отдельным нормам и правилам,
предъявленным к образовательному процессу;
2.3. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных способностей.
2.4. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых дошкольным
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае 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, делающими невозможным или логически 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. Немедленно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4. Известить руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 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 РФ.
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.
4. ПРАВА, ИСПО ЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПО ТРЕБИТЕЛЯ.

4.1. Исполнитель вправе:
отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
индексировать размеры платы за предоставленные услуги, в связи с инфляционными
процессами с предупреждением Заказчика за месяц.
4.2. 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;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме
_______________________________________________________________________________
5.2. Вносить ежемесячную плату за оказания платных дополнительных образовательных
услуг до 15-го числа текущего месяца на лицевой счет учреждения (МБДОУ д/с №61). Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем, с
отметкой банка об оплате.
5.3. Перерасчет оплаты производится при не посещении ребенком дополнительных
платных услуг в том случае, если ребенок по уважительной причине (в случае болезни и при
наличии медицинской справки) пропустил плановые занятия.
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 РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.

7. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ
ИСПО ЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТО ЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ

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.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
выбытия ребенка из ДОУ.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. СТО РОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР
ИСПОЛНИТЕЛЬ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Кисел евского городского округа детский сад
№ 61 комбинированного вида (МБДОУ д/с №61)
ИНН 4211002043 КПП 421101001
ОГРН 1024201258322
Юрид.адрес: : 652707, РФ, Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. Багратиона, 32а

банковские реквизиты
р/с ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
40701810200001000030
л/с УФК по Кемеровской области (МБДОУ д/с №61)
20396U68650
БИК 043207001
телефон: 8(38464) 27357
подпись уполномоченного представителя Исполнителя
Заведующий __________ Калабина Н.А.

М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.
________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства:
Регистрация:______________________________
Фактическое
проживание:______________________________
Паспорт: серия _______ №_______________
Выдан:
______________________________________
« ____» __________ 20_____ г.,

Телеф он:__________________________
Родитель (законный представитель)
______________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

