Договор
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №22
«Лучик» и родителями (законными представителями) ребенка об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
п. Матросово
« »
20 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Лучик», именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии выданной Министерством образования
Калининградской области № ДДО-2197, от 23 ноября 2015 года, в лице заведующего МБДОУ «Детский сад
№ 22 «Лучик» Шубчинской Виталины Витальевны, действующего на основании Устава, ( далее
«Исполнитель),
с
одной
стороны
и
родителем
(законным
представителем)
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
ребенка _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
(в дальнейшем - "Заказчик"), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами «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 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 г. № 706 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. №181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора 1. Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в
сфере образования по дополнительным образовательным программам, а Заказчик оплачивает выбранные
дополнительные образовательные услуги согласно тарифам, утверждённым постановлением администрации
Гурьевского городского округа от 21.09.2017г. № 4401
№ п/п Наименование платной
дополнительной
образовательной услуги

Форма
услуги

оказания Стоимость
занятия

1 Количество
занятий
(в месяц)

Стоимость
услуги
(в рублях)
(в месяц)

1.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются по дополнительным общеразвивающим
программам определенной направленности в соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащением соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемыми к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика, с учетом
его индивидуальных особенностей;
2.4. Сохранять место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Ознакомить Заказчика с Уставом учреждения, содержанием дополнительной общеразвивающей
программы.
З. Обязанности Заказчика
3.1 .Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.4. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнении Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям Потребителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:

-отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 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;
-Исполнитель оставляет за собой право индексировать стоимость услуг.
4.2. Заказчик вправе:
-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; о поведении, успехах, отношении Заказчика к занятиям и его
способностях и склонностях в отношении обучения по отдельным программам учебного плана.
-Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора;
4.3. Заказчик вправе:
-получать полную информацию о результативности дополнительной образовательной услуги;
-пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для обеспечения образовательного процесса.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.2. Оплата производится за месяц вперёд до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке по квитанции
на счет Исполнителя.
5.3.Плата за услуги пересчитывается в случае отсутствия ребенка по уважительной причине.
6. Основание 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 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг, предусмотренные п.5 настоящего договора, в течение 10 дней, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
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.
8. Срок действия договора, другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « »
г.
8.2.
Срок
освоения
платной
дополнительной
образовательной
программы
«___________________________________________» - ___ года.
8.3. Представитель исполнителя – ________________________________________
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное
Ф.И.О._______________________________________
образовательное учреждение «Детский сад № 22
«Лучик» 238314, Гурьевский район, п. Матросово,
Паспортные данные____________________________
ул. Центральная, д. 26
ИНН 3917041846
____________________________________________
КПП 391701001
БИК 042748001
Адрес________________________________________
ОКПО 22888993
ОГРН 1153926021919
_____________________________________________
л/с 20356э29970
Отделение Калининград
_____________________________________________
р/с 40701810727481000084
Тел.___________________________
_________________________/Шубчинская В.В./
2 экземпляр договора получен

/

/_______________/

/

