ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных
образовательных услуг с родителями воспитанников
г. Березники

«____» _________ 201__ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 15» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 3647 от 15.10.2014 г., выданной Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице
заведующего Пенегиной Анны Павловны, действующей на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и родитель_________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________
( ФИ ребенка, группа)

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» 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 настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом
с «01» октября
2015 г. по «31» мая
2016 г. Стоимость
образовательных дополнительных услуг
- договорная. Плата за дополнительные
образовательные услуги пересчитывается, если ребенок отсутствует на занятиях по
болезни или другой уважительной причине.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренные разделом
1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.
2.4. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о
личных достижениях воспитанников, занимающихся в кружке «_____________________».
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.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
3.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
3.6. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение 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.
4.1.1. Учреждение имеет право индексировать родительскую плату в связи с
инфляционными процессами, с предупреждением Заказчика за 10 дней.
4.1.2. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
4.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успехах, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.2.1. Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно.
4.2.2. Обратиться к организатору с предложением по организации платных услуг.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме _____ рублей за одно групповое занятие.
5.2. Оплата производится в течение пяти дней после получения квитанции об оплате в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или в кассе Комитета по вопросам
образования.
5.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренных, настоящим договором
составляется смета, с которой по желанию может быть ознакомлен Заказчик.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год.
Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

имеющих

равную

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заведующий МАДОУ«Детский сад № 15»
_______________А.П. Пенегина
АДРЕС ДОУ:
618416 Г. БЕРЕЗНИКИ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 37
ТЕЛ.8 (3424) 26-18-24

РОДИТЕЛЬ:
_____________________________________
Адрес:______________________________
Паспорт
Серия _______№___________________
Выдан__________________________________
__________________________________
Подпись __________________________

Приложение № 1
к Договору на оказание
дополнительных платных
образовательных услуг
с родителями воспитанников.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

Форма
предоставления
услуги
(групповая,
индивидуальная)

Наименование
программы

Количество часов
В неделю

В месяц

1

Исполнитель:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 15»
618416 г. Березники, ул. М.Сибиряка, 37
Телефон 8(3424) 26 18 24
Заведующий ___________ А.П. Пенегина

Заказчик:
_________________________________
(Подпись)

_________________________________
(ФИО родителя)

