ДОГОВОР № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Выборг

«___» __________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14
г. Выборга», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кошкиной
Татьяны Геннадьевны, с одной стороны, действующего на основании Устава, лицензии
серия 47Л01 № 0000433, регистрационный номер 138-15 от 20.10.2015 года, выданной
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и

(фамилия, имя, отчество Родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает,
предоставлению

а

Исполнитель

принимает

на

себя

обязательство

по

(фамилия, имя, отчество и год рождения ребенка)

именуемого(ой) в дальнейшем «Потребитель», дополнительных платных образовательных
услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.2. Наименование и количество платных дополнительных образовательных услуг, время
оказания услуги, стоимость услуги определено в Приложениях №1. Приложение
приобретают силу и становятся неотъемлемой частью Договора с момента его подписания
Исполнителем и Заказчиком.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой, годовым календарным учебным планом и сеткой занятий,
утвержденными Исполнителем.
1.4. Платные услуги оказываются как штатными работниками Учреждения, так и
привлеченными специалистами.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
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.

подпись родителя

2.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (причина
отсутствия должна быть подтверждена документально).
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных
дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6. Своевременно, не позднее 30-ти дней, уведомлять письменно Заказчика об
изменении стоимости образовательных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно по следующим основаниям:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении;

Потребителя,

- при невыполнении Заказчиком условий настоящего договора.
2.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик просрочит
оплату стоимости платных услуг по настоящему договору более чем на 5 рабочих дней.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю следующие документы:
-ксерокопию свидетельства о рождении Потребителя;
-ксерокопию паспорта Заказчика;
-медицинское заключение о состоянии Потребителя (заключение о возможности
получения ребенком предоставляемых услуг), в случае, если ребенок не является
воспитанником учреждения.
2.3.2. Соблюдать требования Устава, локальных актов Исполнителя и настоящего
договора.
2.3.3. Уважать честь и достоинство сотрудников Исполнителя, воспитанников и их
родителей (законных представителей).
2.3.4. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
2.3.5. Лично передавать и забирать Потребителя у воспитателя. Передавать и забирать
ребенка у воспитателя имеет право третье лицо при наличии согласия обоих родителей,
выраженное в письменной форме.
2.3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий, указанных в сетке занятий.
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2.3.7. Приводить ребенка на занятия в опрятном виде; чистой одежде и обуви, с учетом
погодных условий, а также возрастных, индивидуальных особенностей ребенка.
2.3.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем вопросам воспитания и обучения
ребенка.
2.3.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни до
09.00 часов.
2.3.10. Возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Знакомиться с нормативными и локальными актами учреждения, регулирующими
образовательный процесс.
2.4.2. Получать
учреждении.

информацию,

касающуюся

жизнедеятельности

Потребителя

в

2.4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
2.4.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в одностороннем порядке, в любое время
и без основания причин.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За оказание платных дополнительных образовательных услуг в срок до 10 числа
текущего месяца Заказчик оплачивает сумму в размере, согласно расчету стоимости
(Приложение №1).
3.2. Расчет стоимости дополнительных образовательных услуг осуществляется на
основании тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ «Детский
сад №14 г. Выборга», утвержденных постановлением администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.10.2014 №6417.
3.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств в безналичной форме на текущий счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение 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.
4.2. Исполнитель не несет ответственность за качество коррекционной работы в случае
отказа Заказчика от участия в данном виде работы, который выражается в непосещении
ребенком занятий без уважительных причин, а также, если Заказчик не принимает участие
в индивидуальных консультациях, проводимых Исполнителем в рамках образовательных
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услуг, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему договору и входящих в
стоимость образовательной услуги, не выполняет рекомендации специалистов и педагогов
Исполнителя.
4.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за качество и
безопасность предоставляемых образовательных услуг, за осуществление текущего
контроля работы.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае не
урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора в связи с задержкой оплаты
Заказчиком более чем на 5 рабочих дней.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с «___» ________ 20___ года и действует до «___»
___________20____года.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБДОУ «Детский сад №14 г. Выборга»
Адрес: 188800 Ленинградская обл.,
г. Выборг, ул. Судостроительная, д.16а
Тел./факс: 8(81378) 51-820, 51-880
ИНН/КПП 4704041089/ 470401001
ОГРН 1034700872931

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________________________

Паспорт серия ______ № _________ выдан
_______________________________________

_______________________________________
КФ МО ВРЛО (МБДОУ «Детский сад №14
Домашний адрес:
г. Выборга») л/с 60116919105
_______________________________________
р/с 40701810600003000001
в РКЦ Выборг, г. Выборг
_______________________________________
БИК 044109000 кор. счета нет
ИНН 7702235133 КПП 470443001
Телефон: ____________________
________________ Т.Г. Кошкина

«____» _________________ 20____г.
______________ / ______________________ /
(подпись)

(расшифровка)

М.П.
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