Договор №____/20___
на оказание платных дополнительных услуг
г. Мирный

« ___ » ____________ 20___г.

Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего вида детский сад № 3 "Белоснежка" города Мирного Архангельской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сальченко Веры
Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родителем
(законным представителем)
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемыми в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении
1 к договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.4. Сохранить место за несовершеннолетним (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему
образовательных услуг в объеме, предусмотренном в приложении 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.
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на
занятиях.

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить Исполнителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
2.2.8. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.
2.2.9. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении занятий.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
- индексировать плату за дополнительные образовательные услуги в связи с
инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней;
- изменять график предоставление услуг в связи с производственной необходимостью.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в
отношении обучения.
- расторгнуть договор досрочно.
4. 0плата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
соответствии с Постановлением Администрации Мирного № 1114 от 24 июня 2014 г. «Об
установлении тарифов на оказание дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых МКДОУ № 3», не позднее 10 числа текущего месяца за прошедший
период.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через
кредитные учреждения.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.
4.4. Оплата производится согласно количества дней, фактически посещенных
несовершеннолетним.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик:
- нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
- своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора.

5.3. Договор считается расторгнутым со дня
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

письменного

уведомления

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
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 и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до 31 мая 2015г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
общеразвивающего вида детский сад № 3
«Белоснежка» города Мирного
Архангельской области
164170, г. Мирный, Архангельская обл., ул.
Мира, д. 11А
ИНН 2925004275, КПП 292501001
тел/факс: 8-(81834) – 5-07-48
тел. бухгалтерия: 8- (81834) – 5-61-78
E-mail: mdoudc3@atnet.ru
Заведующий МКДОУ № 3
_________________________ В.В. Сальченко
«_____»___________ 20___ год
М.П.

ЗАКАЗЧИК
_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия ______ №_____________
Выдан_______________________________
_____________________________________
Адрес места жительства: _____________
_____________________________________
_____________________________________
Контактные телефоны: _______________
_____________________________________
(сотовый, домашний)

_____________/_____________________
Второй экземпляр получен:
«_____»___________ 20___ год

Приложение 1
Образовательные услуги
Наименование услуги

Адаптационная группа раннего
развития «Почемучки»
Кружок «Занимательный
английский»
Кружок «Хореография»

Заведующий МКДОУ № 3

Стоимость
одного
занятия
(руб.)
80

Количество
занятий в
месяц

Сумма в
месяц
(руб.)

4

320

60

8

480

50

4

200

____________

Подпись
родителя о
выборе услуги

Сальченко В.В.

