Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг №____
г. Петрозаводск

«

»

2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского
округа «Центр развития ребенка - детский сад № 110 «Красная шапочка», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 03.03.2017 г. № 3016, выданной
Министерством образования Республики Карелия, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Букатовой Натальи Альбертовны, действующего на основании Устава, и
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта серия
_________№____________,выданного____________________________________________________
(где и кем выдан)
в интересах несовершеннолетнего(ней)_______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)
проживающего(ей) по адресу______________________________________________________,
(адрес местожительства ребенка)
именуемого(емой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся за пределами реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования платных дополнительных
образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
художественной направленности «Развивайка» (далее — ДОП) в соответствии с рабочей программой
по модулю «Маленькие звёзды» (далее модуль).
1.2. Форма обучения — очная, групповая.
1.3. Срок освоения ДОП (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора
составляет ____календарных месяца (с
2018 г. по апрель 2019 года включительно).
II.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием (режимом) занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5. Обеспечить проведение пропущенных по вине Исполнителя платных дополнительных
образовательных услуг с установлением нового срока проведения занятий.
2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
III.
Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (режиму занятий).
3.6.Предоставлять педагогу, оказывающему платные дополнительные образовательные услуги,
подтверждающие документы по оплате занятий (до последнего числа текущего месяца), в том числе с
помощью интернет-технологий.
IV.
Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель, Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в
любое время при условии оплаты фактически понесённых расходов.
4.2. Исполнитель, Заказчик вправе договориться о новом сроке проведения пропущенных (по
уважительной причине) Обучающимся занятий в индивидуальной или групповой (в том числе с другой
группой обучающихся) форме.
4.3. Исполнитель вправе переносить сроки проведения занятий:
- по уважительным причинам отсутствия педагога-руководителя платных дополнительных
образовательных услуг;
- по причине карантина в группе или образовательной организации;
- по причине проведения в образовательной организации массовых мероприятий, утренников и др., если
они совпадают с временем проведения платных дополнительных образовательных услуг.
4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
4.4.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив её развития;
4.4.2.об успехах, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении
обучения по образовательному модулю;
4.4.3.о сроках переноса занятий по дополнительным образовательным услугам.
V. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
5.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 150 рублей за одно занятие. Полная
стоимость платных дополнительных образовательных услуг представляет собой произведение
стоимости одного занятия 150 рублей и количества запланированных занятий в месяц (октябрь: 5
занятий = 750 рублей; ноябрь: 9 занятий = 1350 рублей; декабрь: 6 занятий = 900 рублей; январь: 7
занятий = 1050 рублей; февраль: 8 занятий = 1200 рублей; март: 6 занятий = 900 рублей; апрель: 9
занятий = 1350 рублей).
5.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается.
5.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в срок не позднее 25 числа текущего месяца (кроме
первого месяца занятий). Оплата за первый месяц занятий производится до 10 числа следующего
месяца. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора с указанием фамилии, имени Обучающегося и наименования модуля.
5.4. В случае непосещения обучающимся занятий производится перерасчет и излишне уплаченное
засчитывается в последующий платеж. Таким образом, Заказчик, по окончании учебного модуля, несет
траты только за фактически полученную Обучающимся за учебный период услугу.
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, 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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
VII. Основания и порядок 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. Досрочное расторжение договора осуществляется по заявлению Заказчика.
VIII. Заключительные положения
8.1. Срок действия Договора до «30» апреля 2019 г.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
IX. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное ______________________________________
образовательное учреждение Петрозаводского ______________________________________
(ФИО)
городского округа
«Центр развития ребенка - детский сад
Паспорт:
№ 110 «Красная шапочка» (МДОУ «Центр
______________________________________
развития ребенка - детский сад № 110»)
______________________________________
Юридический адрес: 185007
______________________________________
(паспортные данные)
г.Петрозаводск, ул. Зеленая, д.11
тел/факс: (8142) 565321
Адрес места жительства:
ИНН 1001035738
______________________________________
КПП 100101001
______________________________________
Получатель платежа:
Телефон: домашний, служебный,
УФК по РК (МДОУ № 110)
мобильный:
л\с 20066Ю17110
______________________________________
р\с 40701810940301086051
______________________________________
БИК 048602001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 86701000001
Заведующий: Букатова Наталья Альбертовна

Заказчик: ______________________________

Подпись:__________________________

Подпись:__________________________

Договор прочитан. Один экземпляр договора получен на руки
___________________/_______________________________подпись/ расшифровка подписи
С Дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами МДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 110», лицензией на осуществление образовательной деятельности, расписанием
(режимом) занятий, расчётом стоимости, Порядком оказания дополнительных платных образовательных
услуг, ознакомлен(а):
____________________/_________________________________ подпись/ расшифровка подписи

