г. Сыктывкар

ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
«___»___________________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
г. Сыктывкара в лице заведующего Грегер Татьяны Георговны, действующего на основании Устава, Лицензии
Регистрационный № 837-Д серия 11Л01 № 0001169 от 07 мая 2015г. на осуществление образовательной деятельности
выданной Министерством образования Республики Коми предоставленной бессрочно, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун т.д.

от имени _______________________________________________________________ № группы __________,
Ф.И. ребенка

именуемый в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей»,
Гражданского Кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Письма Министерства образования Республики Коми
Управления по надзору и контролю в сфере образования от 05.03.2014 г. № 03-21/75-н «О лицензировании образовательной
деятельности в части оказания платных образовательных услуг», Устава МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего
вида», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик заказывает и оплачивает дополнительную платную образовательную услугу:

«____________________________________________»
1.2. Форма обучения очная. Форма предоставления услуги групповая/индивидуальная (нужное подчеркнуть).
Количество часов в неделю ____ ч. Количество часов за весь период обучения _______ ч.
1.3. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги составляет ______ рублей за одно посещение.
1.4. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ___________ рублей, (________
__________ рублей).
1.5. Время оказания дополнительной платной образовательной услуги определяется расписанием проведения занятий по
дополнительным платным образовательным услугам.
1.6. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.
2. Обязанности исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением об организации деятельности
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и платных услуг, расписанием проведения занятий по
дополнительным платным образовательным услугам, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Обеспечить Заказчику по желанию свободное посещение дополнительных платных образовательных услуг, с целью
открытости процесса по дополнительным платным образовательным услугам.
2.5. Обеспечить Заказчику полную информацию на информационном стенде в доступном месте о предоставляемых
дополнительных платных образовательных услугах.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. В случае выявления заболевания несовершеннолетнего (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.5. Обеспечить посещение несовершеннолетним занятий, согласно расписания проведения занятий по дополнительным
платным образовательным услугам.
4. Права исполнителя, заказчика, несовершеннолетнего
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, несовершеннолетний в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
заключения договора. Издаётся приказ об отчислении ребёнка из группы по дополнительной платной образовательной услуге.
Бухгалтерией производится полный расчёт в соответствии с количеством посещённых занятий.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития; об успехах в обучении, поведении, отношении несовершеннолетнего к занятиям и его способностях
в отношении отдельной дополнительной платной образовательной услуги.
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. Несовершеннолетний вправе:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1.
Заказчик ежемесячно (по предоставлению квитанции) в рублях оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.2.
Оплата взимается, согласно Табеля учета посещаемости детей, из расчета стоимости одного посещения,
умноженного на количество посещений в месяце ребенком дополнительной платной образовательной услуги.
5.3.
Оплата производится не позднее 20-го числа, следующего за расчетным, в безналичном порядке по реквизитам,
указанным в договоре.
5.4.
Стоимость может быть изменена в период срока действия договора в случае увеличения уровня инфляции,
предусмотренной федеральным законодательством на очередной финансовый год с предварительным уведомлением
Заказчика.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель в любое время может расторгнуть с Исполнителем. Договор считается расторгнутым со дня письменного
заявления на имя руководителя Исполнителя о расторжении договора с указанием причин расторжения. Издаётся приказ об
отчислении ребёнка из группы по дополнительной платной образовательной услуге. Бухгалтерией производится полный
расчёт в соответствии с количеством посещённых занятий.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации:

нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

просрочка оплаты услуг;

невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) обучающегося.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком об отказе от исполнения
договора.
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.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут
стремиться разрешать путём переговоров.
7.3. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2017 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 60
компенсирующего вида» г. Сыктывкара
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Старовского, 26/1
Тел.: 8(8212)32-31-90
ИНН 1101484568 КПП 110101001
УФК по Республике Коми (Департамент финансов АМО
ГО «Сыктывкар», МБДОУ «Детский сад
№ 60»); Отделение НБ Республики Коми;
БИК 048702001
Расчетный счет: 40701810300003000001
ОГРН 1021100526116
Назначение платежа, номер лицевого счета
Б 97413609
О 97413609 для целевой субсидии
E-mail: MBDOUdetsad60@mail.ru
Адрес сайта: www.mbdou60.ru

«Родитель (законный представитель)»:
Ф.И.О._____________________________________________
___________________________________________________
Паспортные данные:
___________________________________________________
___________________________________________________
Домашний адрес:
___________________________________________________
___________________________________________________
Место работы:
___________________________________________________
___________________________________________________
Должность:
___________________________________________________
Телефон дом./сот.___________________________________
___________________________________________________
Второй экземпляр на руки получил (а)
Даю своё согласие на обработку персональных данных

Заведующий __________________ Т.Г. Грегер
М.П.
_______________/________________________
подпись
расшифровка

