
  ДОГОВОР № ____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг

с родителями воспитанников

__г. Лесозаводск_                                                                                                                "____" ______20__   г.

_Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 12 Лесозаводского
городского округа» (МДОБУ ДС № 12 ЛГО),
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)
осуществляющая   образовательную   деятельность (далее -  образовательная организация) на основании
лицензии от 22 июня 2017 года№ 170 выданной Департаментом образования и науки Приморского края,
                       (дата и номер лицензии).                       (наименование лицензирующего органа)
именуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Гольмаковой Оксаны Анатольевны,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
действующего на основании _Устава (утвержден постановлением администрации Лесозаводского городского
округа от 31.03.2016г. № 332), (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании паспорта ______ № ______________

выдан «____» _______________   ____________________________________________________________________
                                                                                                                               (реквизиты паспорта)

В интересах несовершеннолетнего                     ___________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуем__  в  дальнейшем  "Потребитель",    совместно   именуемые   Стороны,  заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:
- полное наименование Исполнителя – юридического лица;
- места нахождения Исполнителя;
- фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;
- место жительства Заказчика;
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа,
номер и дата регистрации лицензии);
- название дополнительной образовательной программы.
1.3. Платная (ые) образовательная (ые) услуга(и)

_________________________________________________________________________________________________
                                                      (указать платную(ые) образовательную(ые) услугу(и) направленность)
_______________________________________________________________________________
                                                                        (форма обучения)

II.  Права исполнителя, заказчика, потребителя
2.1. Исполнитель  вправе:
2.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,  если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, дополнительной образовательной деятельности  Исполнителя и перспектив её развития;
- об усвоении дополнительных образовательных программ, поведении, отношении Потребителя к обучению и его
способностях в отношении обучения по дополнительным образовательным 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 .
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения дополнительного образовательного
процесса во время образовательной деятельности (далее ОД), предусмотренных расписанием дополнительной ОД.



III.  Обязанности исполнителя, заказчика, потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1  настоящего договора. Платные образовательные услуги  оказываются в соответствии с образовательной
программой и расписанием ОД  Исполнителя.

3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной
программы.
3.1.3. Обеспечить для проведения дополнительной ОД помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического
здоровья,  эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей .
3.1.5. Сохранить место за  Потребителем в случае пропуска ОД по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за платные образовательные услуги.
3.2.      Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства
3.2.3.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на ОД.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
РФ.
3.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту
и потребностям Потребителя.
3.2.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Посещать ОД согласно расписанию, установленному образовательной организацией.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.     Полная    стоимость   дополнительных   платных образовательных   услуг за весь период обучения
Потребителя составляет 5040 рублей, стоимость в месяц 560   рублей из расчета 70   за 1 академический час.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 4.2. Оплата производится не позднее 15-ого числа текущего месяца в рублях,  в безналичном порядке на счет
исполнителя в банке:

ИНН 2507012159 КПП 250701001
Плательщик: финансовое управление администрации ЛГО
(МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО»,  л/с 20206Э66750)
Р/счет  03234643057110002000
Банк плательщика: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Приморскому краю г Владивосток
БИК 010507002

4.3. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа об оплате (квитанция).
4.4. в случае пропуска занятий Потребителем по болезни, подтвержденной справкой из лечебного учреждения, по
договоренности с Заказчиком может быть произведен перерасчет суммы оплаты дополнительных образовательных
услуг  за последующие месяцы или проведены дополнительные занятия.

V. Основания изменения и расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае:
- просрочки оплаты Заказчиком платных образовательных услуг на 30 дней;
- ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.



5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

VII. Срок действия договора и другие условия
7.1. Договор заключается сроком на один год, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не менее чем за 10 дней до окончания срока, его
действие продлевается каждый раз на этот же срок.
7.3. Договор может быть прекращён досрочно по требованию «Заказчика» или «Исполнителя». О намерении
досрочного прекращения договора Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 15  дней до
предполагаемой даты прекращения договора.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VIII. Реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель»:

МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО»

Адрес: 692038 г. Лесозаводск,

Ул. Ленинская, 37

Телефон:8 (42 355) 27-7-00

________________О.А. Гольмакова

«____»________________20___    г.
М.П.

«Заказчик»:

мать/отец (законные представители)
________________________________

 (Ф.И.О.)
Паспорт: _______номер ____________
Выдан  «______»_______________20  г
Кем_______________________________
________________________________
Адрес проживания:
__________________________________
_________________________________

Телефон)-____________________

Подпись___________________________

«_____» ________________ 20    г.

«Потребитель»:

Ф.И.О.(ребёнка)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Адрес места жительства:(ребёнка)

________________________________

_________________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком

Дата: ____________ Подпись: __________



Приложение № 1
 к договору № ____

об оказании платных образовательных услуг
 от «____» _______ 20    г.

Перечень

 платных образовательных услуг

№ Наименование платных
образовательных услуг

Форма
предоставления

услуг

Количество часов
в неделю в месяц за курс

обучения
1

Кружок изобразительной
деятельности «Акварелька

Подгрупповая 2 8 72

2
Кружок хореографии
«Непоседы»

Подгрупповая 2 8 72

3
Кружок «Развивайка» Подгрупповая

(старшая,
подготовительная

гр.)

2 8 72

4
кружок «Талантошка» Подгрупповая

2 8 72

5

Подпись___________________________

«_____» ________________ 20    г.




