ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг с родителями
воспитанников
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 17» г.Уссурийска Уссурийского городского округа, именуемое
в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 979 от 28 декабря 2011 г., приложения № 1 к лицензии, в лице
заведующего МБДОУ д\с № 17 Самодуровой Марины Евгеньевны, действующего на
основании Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей»;
Типового положения о дошкольном образовательном Учреждении (п.21); «Программы
развития новых форм дошкольного образования в современных социально-экономических
условиях» (письмо Минобразования РФ от 10.04.2000 №2 105/23-16); Правил оказания
платных дополнительных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505;
Постановления администрации Уссурийского городского округа Приморского края от
13.11.2014г. № 4351; Устава МБДОУ д/с № 17 с одной стороны, и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителей)

родитель, законный представитель, именуемый в дальнейшем Потребитель ребенка
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

с другой стороны, заключили настоящий договор (в соответствии со ст. 1,ч. 1, гл. 1, ст.
159,161 ГК РФ) о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Организация платных образовательных услуг:
______________________________________________________________________________
(указать вид кружка)

2.Обязанности сторон:
2.1 Исполнитель, с одной стороны, обязуется:
- утвердить график работы по платным образовательным услугам на педагогическом
совете;
- предоставить соответствующее помещение для занятий;
- организовать и обеспечивать дополнительные образовательные услуги в
соответствии с образовательной программой, учебным планом, сеткой занятий,
разработанными Исполнителем; контролировать качество предоставления данной
образовательной услуги;
- осуществлять проведение занятий в помещении в соответствии с СанПиН
2.4.1.2731-10;
- предоставить родителю достоверную информацию о работниках, оказываемых
услугах;
- соблюдать Конвенцию ООН по правам ребенка;
- проводить открытые итоговые занятия для родителей 1 раз в квартал.
2.2. Родители, с другой стороны, принимают на себя обязательства:
- соблюдать требования МБДОУ детского сада № 17, отвечающие педагогической этике;
- вносить плату за обучение согласно Приложения № 1 и табеля посещаемости не

позднее 15 числа каждого месяца на расчетный счет МБДОУ. При непосещении
ребенком занятия по причинам: болезни, карантина, производится начисление за
фактическое время получения услуги. Во всех других случаях отсутствие ребенка,
плата за услугу взимается полностью.
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к качеству
услуг или поведению потребителя при оказании данного вида услуг;
- возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Учреждения, в соответствии с
законодательством РФ;
- обеспечить Исполнителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения им обязательств по оказанию дополнительных услуг в количестве,
соответствующем возрасту, СанПиН.
3
Права сторон
3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право:
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
- в случае неоплаты за дополнительные услуги после двух недель установленного срока
Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные платные услуги, если нет
уважительных причин;
3.2. Потребитель, с другой стороны, имеет право:
- требовать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего вида услуг;
- пользоваться имуществом Учреждения, помещением, необходимым для обеспечения
образовательного процесса в соответствии с сеткой занятий и учебным планом;
- принимать участие в различных мероприятиях МБДОУ вместе со своим
ребенком;
- требовать уважительного отношения к ребенку, качественного присмотра, ухода,
воспитания и обучения на условиях настоящего договора;
- расторгнуть договор досрочно;
- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг детского
сада по телефону 32-03-07 или лично в часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00.
4
Условия расторжения договора
4.1 А) При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет
право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней.
Б) По инициативе одной из сторон договор может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.2
Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
4.3
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением
Потребителя об отказе от исполнения Договора.
5. Срок действия договора
5.1
Настоящий договор вступает в силу с ______________ года по 15 ноября 2016
года на основании постановления администрации Уссурийского городского округа
от 13.11.2014 г. № 4351.
5.2
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя,
второй - у Потребителя.
6 Реквизиты сторон
МБДОУ д\с № 17

ИНН 2511037847
КПП 251101001
Юридический адрес: 692525, г.Уссурийск, ул.Чичерина, 77 А.
р/счет 40701810405071000001 ГРКЦ ГУ Дальневосточный банка России по Приморскому
краю
л/сч 20206У21890
БИК – 040507001
Заведующий МБДОУ д\с 17

_________

М.Е.Самодурова

Потребитель (законный представитель):
Ф.И.О._________________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________________
______________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________
к договору № «____» ________________ 201__г.

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

Стоимость
одного часа
(руб.)

1

Обучение
иностранному языку

2

Занятия хореографией

3

4

Занятия по
углублѐнной
подготовки детей к
школе
Детское музыкальнотеатральное
творчество

Кол-во занятий

Стоимость
занятий в месяц
(рублей)

в
неделю

в месяц

117,30

2

8

938,40

103,50

2

8

828

78,87

2

8

630,96

90,97

2

8

727,76

Исполнитель
МБДОУ д\с 17
Заведующий

______________________

/М.ЕСамодурова/

Потребитель

_____________________________________________________________________________

