ДОГОВОР
на оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Уссурийск
«___» ______________201_ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 г. Уссурийска Уссурийского городского
округа (далее по тексту МБДОУ детский сад № 7) лицензия на право образовательной деятельности регистрационный №
1142511003920 от 03.02.2017 г серия 25ЛО1 № 0001680 , в лице Решетько Ларисы Владимировны - заведующего, назначенного
распоряжением главы Уссурийского городского округа
от 29.09.2014 г. № 363 – л ,
действующего на основании Устава МБДОУ детский
сад № 7, утверждѐнного Постановлением Администрации
Уссурийского городского округа от15.11.2016 года № 3494 , с одной стороны и Родителями (законными представителями)
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)

ребенка________________________________________________, адрес места
жительства___________________________________________________________________________________
____________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181),
настоящий договор о ниже следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Учреждение» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги
согласно прейскуранта (Постановление Администрации муниципального образования город Уссурийск от
03.05.2017г. № 1378-НПА), установленного отделом
экономического развития администрации
муниципального образования город Уссурийск,
№

Количество часов
Наименование дополнительной платной услуги

пп
1.

Углубленное изучение предметов художественно-эстетического направления

в неделю
2

стоимость
107 руб.
00 коп.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1.«Учреждение» обязуется:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий, разрабатываемыми «Учреждением». Форма обучения -фронтальная, подгрупповая.
Продолжительность обучения-1 учебный год.
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санита рным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.4.Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5.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.
2.2.«Заказчик» обязуется:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
не позднее 15 числа текущего месяца.
2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю «Учреждения» об изменении контактного телефона и места
жительства.

2.2.3.Извещать руководителя «Учреждения» об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
2.2.4.По просьбе «Учреждения» приходить для беседы при наличии претензий «Учреждения» к поведению
ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Учреждения».
2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу «Учреждения» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.7.Обеспечить «Учреждение» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
«Учреждением» обязательств по оказанию дополнительных образовательных у слуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
2.2.8.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию
.2.2.9.Заблаговременно уведомлять «Учреждения» о прекращении занятий в письменном виде.
3.ПРАВА СТОРОН.
3.1.Учреждение имеет право:
3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными процессами с
предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком, или уменьшить объем услуги.
3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.1.3.«Учреждение» 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 «Учреждению» право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.1.4. «Учреждение» вправе расторгнуть договор досрочно либо приостановить его действие в случае
увольнения сотрудника, преподающего дополнительные платные образовательные услуги.
3.2.«Заказчик» имеет право:
3.2.1.«Заказчик» вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности «Учреждения» и
перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении
обучения.
4.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1.Досрочное расторжение договора допускается:
4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет право
расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде.
4.1.2.По соглашению сторон.
4.1.3.В случаях предусмотренных законодательством РФ.
5.ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.«Заказчик» до 15 числа текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора
5.2.Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
«Учреждения» в банке. Оплата услуг удостоверяется «Учреждением» квитанцией выдаваемая «Заказчику»
«Учреждением».
6.ОСНОВАНИЯ 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 Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим закон одательством
Российской Федерации.
6.3.Помимо этого, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения договора, если:
-«Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
-существует невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий ( бездействий) воспитанника( обучающегося),отсутствия преподавателя для
оказания услуги.
6.4.Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников «Учреждения», расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения договора.

7.СРОК ДЕЙСТВ ИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует в течении одного
учебного года.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
Адреса сторон Договора.
Стороны, подписавшие настоящий Договор:
МБДОУ детский сад№ 7
692519, г. Уссурийск, ул. Раздольная, 24
тел/факс 8(4234) 26-93-32
E- mail: mbdou 7 buh @ mail.ru
сайтдетского сада: detsad7us.ru
ИНН 2511090150
________________Л.В.Решетько
подпись _____________

Родитель:_______________________
адрес: __________________________
паспорт_______№_______________
выдан_________________________
_______________________________
телефон:_______________________.
___________________________20__г.
подпись____________

