ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«______»____________20__г.

№____________

дата заключения договора

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек»
(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с Уставом)

на основании лицензии № 05666 серия 23ЛО1 № 0002440 , выданной
Департаментом образования и науки Краснодарского края 28 июня 2013г.,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице заведующего Коробовой Аллы Федоровны.
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании Устава, зарегистрированного 28.07.2015г. в администрации .
(наименование документа)

муниципального образования город-курорт Геленджик, (в дальнейшем - Исполнитель),
с одной стороны, и

.

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(в дальнейшем — Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя несовершеннолетнего)

( в дальнейшем - Воспитанник), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Воспитанника
за следующие виды образовательных услуг:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
составляет:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать формы, порядок и периодичность проведения занятий с Воспитанником.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию о поведении и отношении Воспитанника к
обучению в целом.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Воспитанника, законные представители которого выполнили
установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» на

дополнительные платные услуги.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором :
№
Наименование
Форма
Количество
Стоимость
п/п образовательной
предоставления
часов в неделю
(рублей в месяц)
услуги
услуги
(индивидуальная,
групповая)

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции,
подтверждающий оплату Заказчика.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «_____»___________20__г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Заказчик:
_____________________
____________________
(полное наименование)

м.п.

(Ф.И.О./полное наименование)

_____________________

____________________

(юридический адрес)

(адрес места жительства / юридический адрес)

_________________________

__________________________

(банковские реквизиты)

(паспортные данные / банковские реквизиты)

____________________

_____________________

(Подпись)

(Подпись)

приложение № ____
к договору № ___
от « ___» __________ 20___ г.
Дополнительные платные услуги
№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

м.п.

Форма
Наименование
предоставления
программы
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
в неделю
всего

_____________________

____________________

(полное наименование)

(Ф.И.О./полное наименование)

_____________________

____________________

(юридический адрес)

(адрес места жительства / юридический адрес)

_________________________

__________________________

(банковские реквизиты)

(паспортные данные / банковские реквизиты)

____________________

_____________________

(Подпись)

(Подпись)

