ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 121 «ОЛЕСЯ »
«__ » _________________ 201__г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления
№121 «Олеся», именуемое в дальнейшем’«Учреждение» на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности регистрационный номер №4007 выданной Департаментом образования и науки Брянской области,
выданной 22 марта 2016 года на срок - бессрочно, в лице и.о. заведующего Машиной Светланы Викторовны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и «Родителя» (законного представителя)

(ф.и.о. законного

представителя (родителя, усыновителя., опекуна)

именуемый в дальнейшем «Родитель» с> другой стороны, (совместно именуемые «Стороны»), заключили в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (в ред. от 30.12.2001)
"О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»,
«Положением о лицензировании образовательной деятельности»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г №966, настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в договоре, для
1.2 Предметом договора является оказание ДОУ следующих платных услуг
Сумма в месяц__________________________________________
2.
ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение обязано:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденным расписанием и учебной
программой.
2.2. Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данным видам услуг.
2.3. Во время оказания дополнительных 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 здоровья, уровня развития и
интересов, индивидуальных особенностей.
2.4. Разрешать Родителю находиться с Ребенком в Учреждении в период его ададптации;
2.5. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6. 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ
Родитель обязан:
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги..
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.По просьбе руководителя Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к поведению
Ребенка или его отношению к получению Услуг.
3.4. Извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия ребенка на дополнительных
занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством РФ.
3.7. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Учреждения) освободить ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.8. Не приходить за ребенком в нетрезвом виде, не поручать и забирать Ребенка лицам, не достигшим 16летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за Ребенком. В случае
поручения Ребенка третьим лицам предоставлять письменное разрешение.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Учреждение вправе отказать Родителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Родитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, и, дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2. Родитель вправе требовать от Учреждения предоставления полной и достоверной информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
- о достижениях, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях и перспективах в отношении
проводимой с ним работы в рамках оказания Услуг.
Родитель и Ребенок, надлежавшим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
4.3. Родитель имеет право вносить предложения по улучшению организации и работы данного вида
дополнительных услуг.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Ежемесячная сумма оплаты за дополнительные образовательные услуги складывается на основании расчета
фактических затрат и может изменяться с учетом инфляции в стране (регионе).
5.2. Оплата за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора производится Родителем ежемесячно не
позднее 20 числа текущего месяца.
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. Родитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Учреждению фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Родитель нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору в течение
1 месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательсгва,
предусмотренные настоящим оговором, что явно затрудняет исполнение обязательств Учреждением и нарушает
права и законные интересы воспитанников и работников Учреждения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
с « _ _ _ » ______________ 20_____ г
по_«______ »_______________ 20________ года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
присмотра и оздоровления
№121 «Олеся» г. Брянска

Родители (лица их заменяющие):

Паспорт: серия___________ №
А дрес____________________
№ рабочего телефона

Юридический дрес: 241014
г. Брянск, ул.Дятьковская Д .1 7 6 А

Телефон: 56-59-56
Заведующий _______________ С.В.Машина

_

Место работы, должность___

-Номер телефона _
Прдпись родителя

