ДОГОВОР №_____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ «Детский сад «Брусничка»»
"_____" _______________ 20___ г.
(дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Брусничка»», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
"21" июля 2015 г. № 2309, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия.
Именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Мельниковой Тамары
Валерьевны, действующего на основании Устава
и_____________________________________________________________________,
именуем____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего_______________________________________________________________
_______________________________________________________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
______________________________________________________________________
наименование платной образовательной услуги;
__________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
2.Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Оказывать дополнительные услуги в соответствии с утверждённым
планом и расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Оказывать психолого-педагогическую помощь Заказчику в воспитании и развитии
ребенка.
2.1.3.Предоставить для проведения образовательной деятельности имущество и помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим нормам.
2.1.4.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
2.1.5. Сохранять место за ребенком (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, санаторно-курортного лечения;
карантина.
2.1.6. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и развитии ребенка.
2.1.7. Предоставлять Заказчику полную информацию об оказанных платных дополнительных
образовательных услугах.
2.1.8. Проявлять уважение к личности ребенка. Соблюдать настоящий договор.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования Исполнителя и настоящий Договор.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги (ежемесячно до 10 числа
месяца следующего за предыдущим).
2.2.3. Своевременно сообщать о предстоящем отсутствии ребенка по случаю его болезни или
иных причин.

3.Права сторон
3. 1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы
работы.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по
настоящему договору.
3.1.3. Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных
услуг.
3.1.4. Расторгнуть настоящий договор при наличии у ребенка медицинского заключения,
запрещающего посещение ДОУ.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Знакомиться с Уставом, лицензией и документами, регламентирующими дополнительную
образовательную деятельность Исполнителя.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы по оказанию ПДОУ.
3.2.3. Требовать выполнение условий настоящего договора.
3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию о достижениях ребенка
3.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги по расчетам,утверждённым планово-экономической службой
Администрации МО «Город Северобайкальск» в соответствии с Постановлением №1223 от
04.10.2013г.
4.2. Наименование, форма предоставления образовательных услуг, количество занятий в
неделю, цена за 1 месяц определены в приложении к данному договору, который является его
неотъемлемой частью.
4.3. Оплата за услуги производится в безналичном порядке по квитанции через отделения
банков РФ, и средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции Исполнителю.
4.5. Оплата за оказываемые Исполнителем услуги вносится Заказчиком ежемесячно, согласно
календарному графику работы и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Изменения, дополнения к настоящему договору, расторжение договора оформляются в
письменной форме путём подписания сторонами дополнительного соглашения.
5.2. В части вопросов, не регулируемых настоящим договором, Стороны руководствуются
Положением об оказании платных образовательных услуг, действующим законодательством
РФ.
5.3.Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в
одностороннем порядке, если Заказчикнарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.2. Услуги
по настоящему
договору оказываются Исполнителем по адресу:
г.
Северобайкальск, переулок Пролетарский, 11.

7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один храниться в МБДОУ в личном
деле ребенка, другой экземпляр хранится у Родителя (законного представителя). Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
Стороны, подписавшие настоящий договор:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Брусничка»»
Тел; 8(301- 30)- 2-72-14,
8(301- 30)- 2-72-15
Юридический адрес: 671700,Респ. Бурятия,
г. Северобайкальск,
переулок Пролетарский, 11.

Паспортные данные:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес проживания:
__________________________________________
__________________________________________
Тел.сот.___________________________________

Заведующий
МБДОУ «Детский сад «Брусничка»»
__________/Т.В. Мельникова/

Ф.И.О. ___________________________________
__________________________________________

М. П.

Подпись __________________________________

Экземпляр договора на руки получил(а): ___________ (__________________)

Приложение к договору____________
от «_____» ______________20_____г.

№ п/п

Наименование
Форма
Количество
образовательных предоставления занятий в
(оказания)
услуг
неделю
услуг

Количество
занятий в
месяц

Цена за
1 месяц

