ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 58» и родителями
(законными представителями) ребенка

г. Нижний Новгород

«_____»______________ 20____ г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58", (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании лицензии (от 31.03.2016г. № 403), выданной Министерством образования Нижегородской
области на бессрочный срок, в лице заведующего МБДОУ "Детский сад № 58" Власовой Веры Германовны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и родителей
(законных представителей)
______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) (в дальнейшем – Заказчик) ребенка
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И. ребенка, дата рождения, № группы) (в дальнейшем – Потребитель),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами Российской
Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», СанПиН 2.4.1.3049-13, а также-Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
______________________________________________________________________________________________________
(название кружка)
Форма проведения занятий – ________________________________, количество занятий в месяц – _____________
(подгрупповая, индивидуальная)
Количество занятий в ходе реализации дополнительной программы - _________________
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в
соответствии с утвержденным расписанием.
2.1.2. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы кружков.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в случаях пропуска занятий
по уважительным причинам, подтверждаемым соответствующими документами.
2.1.6. Информировать Заказчика по мере необходимости о личных достижениях Потребителя.
2.1.7. 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.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделах 1 настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно установленному расписанию.
2.2.3. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; об изменении
контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя и данного договора.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. 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.
3.1.2. Вносить изменения в расписание предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1.По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
3.2.2. Об успехах и продвижениях Потребителя в образовании, связанным с содержанием оказываемых услуг.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме: _________ рублей
(стоимость одного занятия) Х на количество, фактически посещенных Потребителем, занятий в течение месяца.
4.2. Услуги оплачиваются отдельной квитанцией об оплате дополнительных образовательных услуг, посредством
перечисления соответствующих средств на счет Исполнителя в банке до 10 числа текущего месяца. Оплата услуг
удостоверяется Заказчиком путем предъявления квитанции Исполнителю.
5.

Основания изменения и расторжения договора.

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.

Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «______» _________ 20___г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Юридические адреса сторон:
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 58"
Юридический адрес: 603087 г. Нижний Новгород,
ул. Нижне – Печерская, д.16,
тел./факс 278-82-40
Банковские реквизиты: р/с 40701810322023000001
в Волго-Вятском ГУ банка России г. Н. Новгород
ИНН/КПП 5260376357/526001001
ОГРН 1145260000874

Заказчик:
_________________________________________________
(Ф.И.О. фамилия родителя/законного представителя)
_________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________
________________________________________________
Паспорт:_________________________________________
_________________________________________________
Телефоны: дом. __________________________________
раб. ___________________________________

________________ / В.Г. Власова/
_________________________________________________
подпись /расшифровка подписи/

Второй экземпляр получил на руки _________________________________________________
подпись /расшифровка подписи/

