Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 106» г. Уссурийска Уссурийского городского округа
ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 106» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
г.Уссурийск

«___» _____________2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 106» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее по тексту МБДОУ
детский сад № 106) в лице Бакаловой Марины Владимировны - заведующего,
назначенного распоряжением главы Уссурийского городского округа 01.10. 15 № 282-л,
действующего на основании Устава МБДОУ детского сада № 106, утверждённого
Постановлением Администрации Уссурийского городского округа от 15.03.2016 года
№ 651, с одной стороны и Родителями (законными представителями) ребёнка,
_____________________________________________________________________________
( Ф.И.О. ребенка)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, заключили в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о
ниже следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Учреждение» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные
услуги согласно прейскуранта (Постановление Администрации Уссурийского городского
округа от 17.10.2016 г. № 3176-НПА), установленного отделом экономического развития
администрации муниципального образования город Уссурийск,
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование дополнительной платной услуги
Обучение шахматной грамотности
Занятия хореографией, ритмикой
Обучение изобразительному искусству
Обучение иностранному языку
Занятия по углубленной подготовке детей к школе

Количество часов
в неделю
стоимость
2
88, 00
2
88, 00
2
87,00
2
98,00
2
70,00

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1.«Учреждение» обязуется:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми «Учреждением».
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 ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.4.Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых образовательным
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 ребенку образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.«Заказчик» обязуется:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю «Учреждения» об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.3.Извещать руководителя «Учреждения» об уважительных причинах отсутствия
ребенка на занятиях.
2.2.4.По просьбе «Учреждения» приходить для беседы при наличии претензий
«Учреждения» к поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
«Учреждения».
2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу «Учреждения» в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.2.7.Обеспечить «Учреждение» за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения «Учреждением» 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 «Учреждения» о прекращении занятий.
3.ПРАВА СТОРОН.
3.1.Учреждение имеет право:
3.1.1.Изменять размер платы, в связи с изменениями тарифной стоимости.
3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью.
3.1.4.«Учреждение» вправе 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 и дающие «Учреждению» право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
3.1.3.Расторгнуть договор досрочно.
3.2.«Заказчик» имеет право:
3.2.1.«Заказчик» вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
«Учреждения» и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в
отношении обучения.
3.2.2. Расторгнуть договор досрочно.
4.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Досрочное расторжение договора допускается:

4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона
имеет право расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны в
письменном виде.
4.1.2. По соглашению сторон.
4.1.3. В случаях предусмотренных законодательством РФ.
5.ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.«Заказчик» до 15 числа текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные
в разделе 1 настоящего договора
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет «Учреждения» в банке. Оплата услуг удостоверяется «Учреждением» квитанцией на
каждую услугу выдаваемая «Заказчику» «Учреждением».
6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.Помимо этого, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения договора, если
«Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
6.4.Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников «Учреждения», расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, «Учреждение»
вправе отказаться от исполнения договора
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует
до выпуска ребенка из детского сада.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
Адреса сторон Договора.
Стороны, подписавшие настоящий Договор:
МБДОУ детский сад № 106
адрес: 692510, Приморский край гор.
Уссурийск, ул. Ветеранов 11
тел/факс:8(4234) 26-01-37;
сайт детского сада: detsadik106@yandex .ru
___________________М.В.Бакалова

Родитель____________
___________________________________
паспорт ________ № _________________
выдан______________________________
____________________________________
____________________________________
подпись ____________________________
Телефон ____________________________

М.П

«____» ________________2017 год

Второй экземпляр договора на руки получил _____________________________________

