Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«01» сентября 2014 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Рябинка»
города Котовска Тамбовской области (в дальнейшем «исполнитель»), действующего на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности № 14\335, срок действия – бессрочно, выданной
управлением образования и науки Тамбовской области, приложением к лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 68П01 № 0001052 от 5 марта 2014, свидетельства о государственной
аккредитации АА 140251, регистрационный № 6\249 от 28 апреля 2009 года, в лице заведующей Королевой
Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав
потребителей» а также Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. от № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

( далее обучающемуся), а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Постановление администрации города от 03.09.2012 № 1952), являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом и календарно – тематическим
планированием.
2.
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
Постановление администрации города от 03.09.2012 № 1952. Дополнительные платные образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
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 платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Обеспечить
функционирование
платных
образовательных
услуг
высококвалифицированными педагогическими кадрами.
2.5.
Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3.
Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в порядке и размере,
установленном настоящим Договором.
3.2.
При зачислении обучающегося на платные образовательные услуги своевременно
предоставлять документы, предусмотренные Законом «Об образовании», уставом, Правилами оказания
платных образовательных услуг.
3.3.
Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
обучающегося.
3.4.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5.
Обеспечивать обучающегося за
счет Заказчика
предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3.6.
Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному плану.
3.7.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
4.
Права Исполнителя, Заказчика.
4.1.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
формы, методы, технологии обучения.
4.2.
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 дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
договором. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.4.
При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказании их не в полном объеме, предусмотренным учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с учебным планом и договором;
 соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки от оказанных платных образовательных услуг не
были устранены.
5.
Оплата услуг
5.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, в сумме 40
рублей за одно занятие.
5.2.
Оплата производится на основании Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги для муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Рябинка» города Котовска
Тамбовской области № 1952 от 03.09.2012 года., в размере общей стоимости занятий исходя из количества
посещений обучающимся в месяц.
5.3.
При отсутствии специалиста, оказывающего платную дополнительную услугу, либо
пропуске занятий обучающимся по уважительной причине, пропущенные занятия возвращаются
обучающимся в другое время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце на основании
табеля посещаемости.
5.4.
Оплата производится в безналичном порядке по квитанции через банки РФ не позднее 25
числа текущего месяца. Заказчик предоставляет квитанцию об оплате Исполнителю.
6.
Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены, либо по
соглашению сторон, либо в соответствии 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
законодательством Российской Федерации.
6.3.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев подряд, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренных настоящим договором.
6.4.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
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 о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8.
Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31.05.2015 года.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой сторон.
9.
Подписи сторон
Учреждение
Родитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
Ф. И. О. родителя (законного представителя0
образовательное учреждение детский сад № 8
«Рябинка» города Котовска Тамбовской области
ИНН 6825503920
Паспорт (серия)
№
КПП 682501001
Выдан
Внебюджетный счет: 40703810768501000131
БИК 046850001
Руководитель: заведующий Королева Т. А.
Контактный телефон: 4 – 83 – 27, 4 – 15 - 11
Подпись

М. П.

Адрес:
Телефон:
Подпись

