Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 33 г. Владивостока»
ДОГОВОР №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Владивосток от «____»_____________2017г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 33 г.Владивостока», в лице заведующего Корицкой Валентины Ивановны,
действующего на основании Устава, лицензии на право ведения образовательнойдеятельности
серия 25Л01 № 0001842 от 28 июня 2017г. (далее Исполнитель), с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(далее Потребитель), представляющий интересы несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

(далее Ребёнок) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» 273-ФЗ от
29.12.2012г. и «О защите прав потребителей», а также – Правила оказания платных
образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные
образовательные услуги, ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование услуги, вид кружка, количество занятий, продолжительность в неделю)

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказывать вполном
объеме, в соответствии с утвержденными учебной программой и расписаниемзанятий,
разрабатываемыми Исполнителем. Установить срок обучения:
с «___» ___________ 201__ года до «___» ____________ 201__г.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарными
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
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 укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранять место за Ребенком (в системе оказываемых 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 Потребителя о нецелесообразности оказания Ребенку дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату в размере _______________ (_____________________
__________________________________________________________________________________)
за предоставляемые дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора до 10 числа ежемесячно. Сумма НДС не облагается.
2.2.2. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательныхуслуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка Потребителя.
2.2.3.Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом детского
сада.
2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
иместа жительства, уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.5. Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно расписания занятий.
2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.9. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребенка отзанятий и
принять меры по его выздоровлению.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. В одностороннем порядке изменить график предоставления услуги в связи с
производственной необходимостью. По своему выбору либо восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора,либо зачесть стоимость
не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
3.2. Потребитель вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе.
3.2.3. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новыйсрок
по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого
праваИсполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3.2.6.
Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспеченияобразовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
посоглашению сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения к

настоящему договору, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом
сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую
сторону за 14 дней.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иныеобязательства,
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы Ребенка и Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. 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.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«31»мая 2018 года.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один
экземпляр хранится в делах Учреждения, другой у Потребителя.
8. Подписи сторон:
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 33 г. Владивостока»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 3
тел.8(423)245-66-91
ИНН 2540101374
КПП 254001001
БИК 040507001
Email: mdou033@ds.vlc.ru
Сайт: www ds33.pupils.ru

Потребитель:
ФИО родителя (законного представителя)
_____________________________________________
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________
Паспорт серия ________ номер ____________
выдан _______________________________________
дата выдачи__________________________________
Телефон _____________________________________

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №33
__________В.И. Корицкая

Подпись: ____________________________________

М.П.

Второй экземпляр получен на руки:___________(_________________________)

«__»___________201_г.

