Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг №
г. Петрозаводск

«

»

201

года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского
округа «Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 16.11.2016 г. № 2978 серия 10Л01 № 0007573, выданной
Министерством образования Республики Карелия, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего
Ореховой
Елены
Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
и
- —
.
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый(ая)
в дальнейшем
«Заказчик», действующего
на основании
№
,выданного
(где и кем выдан)
в интересах несовершеннолетнего(ней)

5
паспорта

серия

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)
проживающего(ей) по адресу
(адрес местожительства ребенка)
именуемого(емой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся платных дополнительных
образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам за
пределами реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Наименование дополнительных общеразвивающих программ, их направленность и входящие в них
модули представлены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора составляет _ _ _ _ _ _ _ учебный год/ календарных месяца (с
по
месяц).
П.
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным(ми) планом(ми), календарным(ми) учебным(ми) графиком(ками) и расписанием (режимом)
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных 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 учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Обеспечить Обучающегося
предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5. Обеспечить проведение пропущенных по вине Исполнителя платных дополнительных
образовательных услуг с установлением нового срока проведения занятий.
2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

III.
Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (режиму занятий).
3.6.Предоставлять педагогу-руководителю, оказывающему платные дополнительные образовательные
услуги, подтверждающие документы по оплате занятий, в том числе с помощью интернет-технологий.
IV.
Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель, Заказчик вправе отказаться
в одностороннем порядке от исполнения договора в
любое время при условии оплаты фактически понесённых расходов.
4.2. Исполнитель, Заказчик вправе договориться о новом сроке проведения пропущенных Обучающимся
занятий в индивидуальной форме.
4.3. Исполнитель вправе переносить сроки проведения занятий:
по уважительным причинам отсутствия педагога-руководителя платных дополнительных
образовательных услуг;
- по причине карантина в группе или образовательной организации;
- по причине проведения в образовательной организации массовых мероприятий, утренников и др. если
они совпадают со временем проведения платных дополнительных образовательных услуг.
4.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по
основаниям и порядку, которые определяются положением об основаниях снижения стоимости платных
образовательных услуг.
4.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:
4.5.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив её развития;
4.5.2.об успехах, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении
обучения;
4.5.3.о сроках переноса занятий по дополнительным образовательным услугам.
V. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
5.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и
форма предоставления определены в приложении № 1 к настоящему Договору. Увеличение стоимости
платных дополнительных образовательных услуг (за одно занятие, обозначенное в приложении № 1)
после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно за фактически оказанные услуги, в соответствии с
выбранным направлением:(н}/жное подчеркнуть)'.
5.3. Оплата производится Заказчиком в срок не позднее 15 числа следующего месяца, в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора с указанием фамилии, имени
Обучающегося и наименования выбранного модуля.
VI.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров
6.!. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
УП.Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

VXII. З а к л ю ч и т е л ь н ы е положения
8.1. Срок действия Договора до «
»
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8.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

8.8. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных
и данных моего ребенка любым, не запрещенным законом, способом. Ознакомлен (на) с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.18.201 Зг № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, государственной
лицензией Учреждения на образовательную деятельность, Положением о платных
образовательных услугах
IX. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Местонахождение: (адрес)
Ю р и д и ч е с к и й адрес: Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Бесовецкая, дом 13
П о ч т о в ы й адрес: 185031, Республика Карелия, Паспорт.
г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, дом 13
ИНН: 100 103 55 37
БИК: 048602001

(паспортные данные)

р/счет: 40701810940301086051
Наименование банка: отделение НБ Республики
Карелия г. Петрозаводск
КПП- 100 101001
ОКВЭД 85.11

Адрес места жительства:

Код по ОКПО 51328127
ОГРН 1031000001405
Л/с 20066Ю12760
Телефон: 77-04-50
Эл. почта: orehova-metod@yandex.ru

Телефон: домашний, служебный,
мобильный:

Заказчик:
Подпись.

Заведующий: Орехова Елена Юрьевна
Подпись:
Договор прочитан. Один экземпляр договора получен на руки
/

подпись/ расшифровка подписи

