ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг с родителями воспитанников.
г. Волжск

«__» ________ 2018 г.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего вида № 7 "Сказка» в лице заведующей Черепановой Ирины Николаевны,
действующей на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
родитель
(законный
представитель)
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. ребенка, группа)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» и «Защите
прав потребителей», а также Правилам оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждения Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706 настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Вышеуказанному ребенку предоставляются платные дополнительные
образовательные услуги за рамками основной образовательной деятельности ДОУ по
обучению
Наименование дополнительной программы - ______________________________
Вид, направленность программы -_______________________________________
1.2. Срок освоения платной дополнительной программы на момент подписания
Договора составляет 10 месяцев.
График работы: ______________________________________________________
2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1. Стоимость услуги составляет _______. из расчета за одно занятие по
прейскуранту в зависимости от количества посещенных занятий.
2.2. Оплата за оказанную услугу производится ежемесячно до10 числа текущего
месяца на счет ДОУ №7 «Сказка» по платежным системам (терминалам) банка
«Йошкар Ола». При непосещении занятий производится перерасчет.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
–
проводить занятия в соответствии с утвержденной программой, расписанием и
учебным планом;
–
предоставить соответствующее помещение для занятий. в соответствии с
обязательными нормами и правилами предъявляемыми к образовательному процессу
– контролировать качество предоставления данной образовательной услуги;
– информировать родителей по мере необходимости, о личных достижениях
воспитанников, занимающихся по данным программам.
3.2. Исполнитель имеет право:
–
индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за 10 дней;
– изменять график предоставление услуг в связи с производственной необходимостью.
3.3. Заказчик обязуется:
– соблюдать требования Устава ДОУ и данного договора;

– своевременно сообщать об отсутствии ребенка;
– своевременно вносить плату за обучение
–
взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка
- обеспечить ребенка всеми необходимыми для занятия учебными принадлежностями.
3.4. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя предоставления информации:
. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
- об успехах, поведении, отношении Потребителя к занятию и его способностях в
отношении обучения,
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4. Изменение условий и расторжение договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
5. Сроки действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует 7 месяцев (с 01.10.2018г. по
30.04.2019 г.), и если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается
пролонгированным на более длительный срок (вплоть до выпуска ребенка в школу из
МДОУ № 7 «Сказка»).
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую
силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо того, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3.3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
Реквизиты сторон:
Исполнитель
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №7 «Сказка»
ИНН 1216008533, БИК 048860001, ОКПО
48309575
р/с 40701810800001000079 ГРКЦ НБ
РМЭ, Банка России г. Йошкар-Ола
Адрес: 425000, г. Волжск, ул.Мира д 18а,
Телефон: 4-69-88
Заведующая ДОУ 7________
Черепанова И.Н.

Заказчик
Родитель:_________________________________
_________________________________________
(ф.и.о.)
Паспортные данные: серия _____ №_________
выдан: «______»_____________ _________ г.
кем:____________________________________
Домашний адрес: 425000_______ ____________
________________________________________
Тел.________________________________________
______________
/___________________/
Подпись
Фамилия, инициалы

