ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска
г. Сосновоборск

«

»

2018 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9»
города Сосновоборска, осуществляющее
образовательную
деятельность
на основании лицензии выданной
Министерством образования Красноярского края от «09» мая 2018 г, № 9583- л, серия 24ЛО1 № 0002808, именуем в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Степановой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9»
города Сосновоборска, утвержденного Постановлением администрации города Сосновоборска от 31 октября 2018 года № 1442,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Свидетельства
о рождении
ребенка________________________,
в
интересах
несовершеннолетнего________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________
(место рождения ребенка)

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1
Предметом договора являются оказание Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг
__________________________________в соответствии с Положением о порядке предоставления платных образовательных
услуг МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска, утвержденного приказом заведующего от 10.10.2018 г № 113.
1.2 Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: Россия, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 39.
2. Обязательства сторон.
2.1.Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительную
образовательную
услугу
_______________________________в
соответствии
с
Программой
дополнительного
образования
__________________________________________познавательной направленности. Форма обучения: очная. Программа
реализуются на государственном языке Российской Федерации (русский).
После успешного освоения соответствующей образовательной программы обучающемуся выдается диплом.
2.2. Исполнитель обязан:
- оказывать платную дополнительную образовательную услугу ________________________________________.
название услуги

с« »
____ 2018 г. по « »
2019 г., в соответствии с обозначенным в лицензии уровнем образования
(дошкольное образование) видом образования (дополнительное образование детей и взрослых).
- обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации платных дополнительных образовательных
услуг;
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и планом;
- предоставлять возможность Заказчику (родителям или их законным представителям) посещать занятия по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг;
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
- предъявлять Заказчику полную и достоверную информацию о персонале Исполнителя и оказываемых образовательных
услугах;
- сохранять место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги указанные в п.1 настоящего договора в сумме
_____________________________руб. за одно занятие;
- оплата за текущий месяц производится не позднее 15 числа путем расчета наличными денежными средствами в кассе
Управления образования
- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях;
- проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель вправе:

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего договора если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
3.2. Заказчик вправе:
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам;
- получать полную и достоверную информацию об услугах;
- пользоваться имуществом Исполнителя.
4. Взаимные расчеты.
4.1. Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка производится по факту
получения услуги.
4.2. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена
смета, расшифровка к смете, калькуляция.
5. Основание изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может
быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
6. Ответственность сторон.
6.1. 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.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с «
»
_________2018 г. и действует по «
»
20
г.
6.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. График посещения
дополнительной образовательной деятельности ________________________________
представлен «Заказчику» на 2018 – 2019 учебный год.
6.5. С составом лиц, оказывающих платные образовательные услуги «Заказчик» ознакомлен.
6.6. С Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
«Заказчик» ознакомлен.
7. Адреса и подписи сторон.
Исполнитель
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированной направленности № 9»
города Сосновоборска
Юридический адрес:
662501, Красноярский край,
г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д.39
Банковские реквизиты
р/сч 40703810631004000846,
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО
СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК
к/сч 30101810800000000627
БИК 040407627
Телефон 8 (39131) 3-41-45
Заведующий МАДОУ ДСКН № 9
г. Сосновоборска
________________
Т.В. Степанова

Заказчик

Ф.И.О________________________________
_____________________________________
Паспорт (номер, серия)__________________
_____________________________________
Выдан кем:____________________________
_____________________________________
Выдан когда___________________________
Адрес: _______________________________
____________________________________
______________________________________
Место работы: _________________________
______________________________________
Телефон:
дом ______________________________
сот. ______________________________
Подпись __________________________

Один экземпляр настоящего договора получен мною
__________________________________________
(дата и подпись Заказчика)

