Договор № _____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
МБДОУ комбинированного вида детского сада №14 «Дельфинята»
родителями воспитанников
г. Коломна
«___»______ ____20____г.
МБДОУ комбинированного вида детский сад № 14 «Дельфинята» - в дальнейшем «Исполнитель»
на основании лицензии № 76166 от 30 августа 2016г., выданной Министерством образования
Московской области и свидетельства о государственной аккредитации АА № 147096. выданного 28
июня 2007 года в лице заведующей Синицыной Лоры Борисовны, действующей на основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

(в дальнейшем «Заказчик»), заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания дополнительных 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 г. № 505 (в ред. постановления Правительства РФ от
01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в период с «___» _________ 20__ г.
по «__» ____ ’
2 0 __ учебного года.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым графиком 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, предъявленным к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребенка__________________________________________________________________________
,
(фамилия, имя ребенка)

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. При предоставлении платных дополнительных услуг льготы имеют следующие категории

граждан:
- дети из многодетных семей - 50 %
3.3. При поступлении ребенка в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ.
3.4. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствии ребенка на занятии.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребенка или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить своевременный приход ребенка на занятие согласно расписанию.
3.9. Обеспечить ребенка материалом, необходимым для надлежащего осуществления Исполнителем
образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.

3.10. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МБДОУ.

.

4 Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период действия предыдущего договора допускал
нарушения правил, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления полной информации по всем
вопросам, касающимся организации и обеспечения дополнительных образовательных услуг.
4.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый 'срок по истечении срока действия
настоящего договора.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик______________________________
( фамилия, имя, отчество)

ежемесячно оплачивает услуги в сумме______ _____________________________________________ руб.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией.
5.3. На оказание дополнительных платных образовательных услуг составляется смета.
6 Изменение и расторжение договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, предупредив Заказчика за 10 дней, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы ребенка и работников Исполнителя.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
7 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение 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 на время
оказания дополнительных платных образовательных услуг.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон.

.

.

Исполнитель
МБДОУ детский сад № 14 «Дельфинята»
Адрес: ул. Пионерская, д.48
Банковские реквизиты:
ИНН5022026530
КПП-502201001
БИК- 044671000
Лицевой счет - 20902220111
Расчетный счет - 40701810845253000001
Банк - ГУ Банка России по ЦФО
__________ ______Л.Б. Синицына
(подпись)

Заказчик:
(Фамилия, имя, отчество)

(адрес)

(подпись)

С Положением о дополнительных платных образовательных услугах в МБДОУ комбинированного
вида детском саду № 14 «Дельфинята» ознакомлен (а):
Второй экземпляр договора получен:

Приложение № 1 к договору №
об оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ комбинированного вида № 14
«Дельфинята»

,

Исполнитель предоставляет а Заказчик

, ,

(Фамилия имя отчество)

оплачивает следующие дополнительные платные образовательные услуги:
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

.

Форма
предоставления
услуг
(подгрупповая,
групповая)

Количество часов
Наименование программы

в неделю

в месяц

1

2.

3.
-

Приложение № 2 к договору №

об оказании дополнительных платных образовательных услуг
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

*

Форма
оказания услуг

Наименование
программы

Стоимость
одного
занятия

