Договор об оказании платных дополнительных образовательных
услуг МБДОУ детским садом № 69 г. Уссурийска УГО.
г.Уссурийск

«

»

201 г.

МБДОУ детский сад №69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании лицензии № 136 выданной Департаментом образования и
науки Приморского края. бессрочно., в лице заведующего Кореевой И.В., действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой
стороны,
(фамилия ,имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнегомать, отец )(в дальнейшем -Заказчик) и
фамилия, имя несовершеннолетнего ребенка
( в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации « Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.№ 706 Москва «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении.
2.Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
договором, в соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием
занятий разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Срок освоения образовательной программы: один учебный год (девять месяцев).
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение ,соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить место за Потребителем (в системе дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности заказчика.
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.

3.4.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и Потребителя.
4.Права исполнителя , заказчика , потребителя.
4.1.Исполнитель вправе:
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных
дополнительных услуг в счет за следующий период.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
4.3.Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий.
5.Оплата услуг.
Занятия по обучению изобразительной деятельностью (ИЗО) - 678,96 (763,83) рубля в
месяц
Количество занятий в месяц -8 (9) в зависимости от рабочих дней в месяце
Стоимость одного занятия составляет – 84 рубля 87 копеек
Занятия по обучению иностранному языку (английский) - 697,44 (784,62) рубля в месяц
Количество занятий в месяц -8 (9) в зависимости от рабочих дней в месяце
Стоимость одного занятия составляет – 87 рублей 18 копеек
Занятия по обучению хореографии - 757,52 (852,21) рубля в месяц
Количество занятий в месяц -8 (9) в зависимости от рабочих дней в месяце
Стоимость одного занятия составляет – 94 рубля 69 копеек
Занятия по обучению КУ-ДО - 734,56 (826,38) рубля в месяц
Количество занятий в месяц -8 (9) в зависимости от рабочих дней в месяце
Стоимость одного занятия составляет – 91 рубля 82 копеек

6.Основания изменения и расторжения договора.
6.1.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 10 числа каждого месяца.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе исполнения договора.
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в
течение календарного года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.Подписи сторон
Исполнитель
МБДОУ детский сад № 69
г. Уссурийска
692527 Уссурийск
ул. Андрея Кушнира, 2
ИНН 2511009722
р/с 4070181040507100001
в ГРКЦ ГУ Банка России
г. Владивосток

Заказчик
________________________________
( Ф.И.О.)
________________________________
( паспортные

данные)

(адрес места жительства)
Телефон: 35-46-08
Заведующий МБДОУ:__________И.В.Кореева.

______________________________
подпись
расшифровка

Приложение

№№
п.п.

1.
2.
3.

.

Наименование
образовательных
услуг

Занятия по обучению
изобразительному
искусству (ИЗО)
Занятия по обучению
хореографии
Занятия по обучению
КУ-ДО
Занятия по обучению
иностранному языку
(английский)

Исполнитель
МБДОУ детский сад № 69
г. Уссурийска
692527 Уссурийск
ул. Андрея Кушнира, 2
ИНН 251100972
р/с 4070181040507100001
в ГРКЦ ГУ Банка России
г. Владивосток

Количество занятий
Формы
Наименование и часов
предоставления
программы
(оказания) услуг
(курса)
в неделю 2 всего в всего
(индивидуальная,
часа
месяц в год
групповая)

групповая

Понедельник,
Среда
8 часов.
Понедельник
Среда
8 часов
Среда
Пятница
8 часов

групповая

Вторник,
Четверг

групповая
групповая

8 часов

Заказчик
________________________________
( Ф.И.О.)
________________________________
( паспортные

данные)

(адрес места жительства)
Телефон: 35-46-08
Заведующий МБДОУ:__________И.В.Кореева.

______________________________
(подпись)
(расшифровка)

72
часа
72
часа
72
часа
72
часа

