ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
«______» __________ 201 г.

Тамбов

№______

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2
«Аленушка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Барсуковой Ирины
Николаевны,
действующего
на основании
Устава,
с
одной
стороны, и ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя ( законного представителя),
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
представляющий
интересы
ребенка _______________________________________________________________________________,
(Ф.И. ребенка, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает дополнительную
платную образовательную услугу _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование услуги)

1.2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе определяется учебным
планом и составляет ___ месяцев.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом 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 дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение
к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей,
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом
оплаты услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего Договора.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных,
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.6. Нахождение родителей в помещении при оказании дополнительных платных
образовательных услуг не предусмотрено, за исключением открытых просмотров, организуемых по
усмотрению педагога.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.

3.3. Заблаговременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных платных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет учебными материалами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. Права Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность изложения материала, а также осуществлять подбор и расстановку
кадров.
4.1.2.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5. Права Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. 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
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в
отношении данной услуги.
6. Права Потребителя
6.1. Потребитель вправе:
6.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам деятельности образовательного учреждения.
6.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
6.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
7. Оплата услуг
7.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в
сумме _______________ рублей за 8 занятий в месяц.
7.2. Оплата производится не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.
7.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику банком.
7.4. В случае отсутствия ребенка по болезни при наличии медицинской справки с
Потребителем услуги проводятся дополнительные занятия.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
обязательства по оплате услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
31.05.2016г.
9.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение:
Адрес: Рассказовское шоссе д.3
__________________________________
тел.45-88-40
факс ______________________________
р/с: 40701810168501000092
Банк: ГРКЦ ГУ Банка Росси по
Тамбовской области г. Тамбов
БИК 046850001
ИНН: 6831013994
КПП: 682901001

Родитель:
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Адрес
регистрации:_________________________
____________________________________
Адрес
проживания:_________________________
____________________________________
Тел.
(дом.)_______________________________
Моб. _______________________________

Заведующий_________ /И.Н. Барсукова /

_____________/______________________/
Подпись родителя
Расшифровка

М.П.

Второй экземпляр настоящего договора получен на руки _____________/______________________/
Подпись родителя
Расшифровка

