Договор с родителями
на оказание платных образовательных услуг
г. Усть-Илимск
«03» октября 201 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14
«Колобок», (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии от "15" апреля 2016 г. (серия 38Л01
№ 0003496), выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, на
срок - бессрочно, в лице заведующего Войцеховской Оксаны Григорьевны, действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

родитель (законный представитель), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью, число месяц, год рождения)

именуемый (ая) в дальнейшем «Ребенок» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили, договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
1. 1.Наименование образовательных услуг: ________________________________________________
1.2. Форма предоставления услуг (индивидуальная, групповая):
групповая_______________.
1.3. Наименование программы: ____________________________________________________________
1.4. Количество часов:
2 часа в неделю, согласно расписанию занятий_____________________.
2.
Права и обязанности сторон договора
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее 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.
2.1.4.Уведомить Родителя 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.Исполнитель вправе:
2.2.1 Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих дополнительные образовательные услуги.
2.2.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2.3.Не оказывать дополнительные образовательные услуги в случае их неоплаты в течение 10 дней с установленного
срока.
2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.3.Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях.
2.3.4. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем дополнительных
образовательных услуг.
2.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы.
2.3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.8. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинского
персонала Учреждения) освободить Ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.3.9.Обеспечить посещение занятий Ребенком согласно графику занятий.
2.4.Заказчик вправе:
2.4.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Присутствовать вместе с Ребенком на дополнительных занятиях.

3.
Оплата услуг и порядок расчетов
3.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 125
рублей 1 руб./1 час, согласно Постановлению главы Администрации от 24.09.2014 г. № 781 «Об установлении с
01.10.2014г. цен на платные услуги (без учета налога на добавленную стоимость), предоставляемые муниципальными
бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями города, Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением "Начальная школа - детский сад"».
3.2.
В случае изменения Постановлением главы Администрации города Усть-Илимска стоимости платных услуг,
данные изменения оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.3.
Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на
основании квитанции, не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.4 Обязанность заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты внесения Заказчиком денежных
средств на расчетный счет исполнителя.
4.4. В случае непосещения Ребенком занятий по платным дополнительным образовательным услугам по уважительным
причинам (его болезни, лечения карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам), плата за оказываемые дополнительные услуги не взимается. При не предоставлении соответствующих
документов, подтверждающих отсутствие Ребенка по уважительным причинам, плата за оказываемые дополнительные
услуги взимается в полном объеме.
4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации помимо
этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, указанные в разделе 3 настоящего договора. Если Ребенок своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя, а также препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 3 предупреждений Заказчик не устранит нарушения.
4.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика от исполнения договора.
5.
Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2017 года.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.

Реквизиты сторон

МБДОУ д\с № 14 «Колобок»
Почтовый адрес:
666679, Россия, Иркутская область,
г. Усть-Илимск – 9, ул. Мечтателей, 22
ИНН 381721726, КПП 381701001,
ОГРН 1023802005743
Банковские реквизиты:
Финансовое управление Администрации г.
Усть-Илимска РКЦ Усть-Илимск в г.УстьИлимске
р/с 40701810250041080001
ИНН 3817021726
л/с 004.02.029.2
КБК 000 000 000 000 000 23 130

Заведующий _______________ О.Г. Войцеховская
подпись

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата ___________2016 г. Подпись________________

Заказчик
Фамилия __________________________
Имя _______________________________
Отчество ___________________________
Паспорт ____________________________
серия, номер

___________________________________
когда и кем выдан

_____________________________________________________

_____________________________________
домашний адрес

____________________
подпись

