Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг №_____
__г.Северодвинск________

"____" _____________ 20______г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66
«Беломорочка», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация)
на основании лицензии от 13.10.2015 № 5975, выданной Министерством образования и науки
Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Мардер Людмилы
Дмитриевны, действующей на основании Устава от 05.08.2019, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной
программе «_________________» __________________________ направленности в форме групповых
занятий в количестве 1 занятие в неделю.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора – по ______ 20___г.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение и материалы, соответствующие обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
2.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.8. Обеспечить посещение занятий обучающимся согласно учебному плану.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах в обучении,
поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по
отдельным программам.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме ________ (___________) рублей за 1 занятие.
5.2. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежной квитанцией банка.
6. Порядок 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.
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, а также при следующих условиях:
а) Заказчик может расторгнуть договор, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
б) По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг или невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) обучающегося.
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 со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
муниципальное
бюджетное
дошкольное Ф.И.О
образовательное учреждение «Детский сад
№ 66 «Беломорочка»
164500,
Архангельская
область,
г. паспортные данные
Северодвинск, пр. Труда, дом 48. Телефон
8(8184)535500 E-mail: belomorochka66@mail.ru
ИНН 2902040622 КПП 290201001
адрес места жительства
ОКПО 53328255 ОГРН 1022900838905
УФК по Архангельской области и НАО
(МБДОУ № 66 «Беломорочка», л.с.
телефон
20246У65080)
ИНН 2902040622 КПП 290201001
р/с 40701810240301002001 отделение
Подпись
Архангельск, г. Архангельск
Заведующий
Л.Д.Мардер
МП

