ДОГОВОР №_____
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Владимир
«____ » _______________ 20___год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка детский сад № 100» (МБДОУ «ЦРР - детский сад № 100»), лицензия № 3091, выданная 20 ноября 2012г.,
Департаментом образования администрации Владимирской области, приложение № 1 от 30 марта 2016г. № 246
«Дополнительное образование детей и взрослых», в лице заведующего Федосеевой Светланы Николаевны
действующего на основании Устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, степень родства)
далее - «Заказчик», с другой стороны, действующего в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________,
ФИ ребенка
проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________.
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу
_______________________________________________________________________________________________________
(указать ступень образования, направленность основных и /или дополнительных образовательных программ, виды
образовательных услуг). Платная дополнительная образовательная услуга осуществляется за рамками
общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет с ___._____. 20______г.
по 31.05.20_____г.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.48 «А».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить воспитанника в кружок________________________________________________.
(наименование кружка)
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым планом образовательной
деятельности, программой кружка и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Создавать воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.4. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном
п. 1.2. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.7. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
3.ПРАВА СТОРОН.
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
3.2.1. предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
3.2.2. получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
3.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
4.1.
Стоимость
услуг
Исполнителя,
предусмотренных
п.1.1.
настоящего
составляет_______________________ за одно занятие. Количество занятий в неделю ________________.

договора

(стоимость в рублях)
4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору: оплата производится по квитанции, ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за расчетным на основании табеля посещаемости в безналичном порядке на счет, указанный в
квитанции.
4.3. Начисление платы за услуги производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству
календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» мая 201___г.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости услуг. Исполнитель вправе возобновить действие настоящего
Договора при условии оплаты Заказчиком Исполнителю понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешать путем переговоров.
7.5. Если Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей
(воспитанников) и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х (двух)
предупреждений Ребенок не устранит указанные нарушения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение г. Владимира «Центр
развития ребенка – детский сад № 100»
600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.48 «А»
ИНН 3329052431 КПП 332901001
ОГРН 1083340005726
Банковские реквизиты: Отделение Владимир г.
Владимира:
р/сч 40701810900081000001
БИК 041708001
л/с 20286Х09570
Заведующий __________________С.Н. Федосеева
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.____________________________________________
________________________________________________
паспорт серии ________________ номер _____________,
выдан ____________________________________________
_______________________ "___"_________ _____________
зарегистрирован(а) по адресу: ________________________
___________________________________________________
Тел.____________________________________
____________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

/____________________/
(Ф.И.О.)

Дата:__________Подпись:__________

