
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг между дошкольным
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка

от «            »                             201  г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
1 «Алёнушка»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее-«Учреждение»)  на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23.03.2016г. №19/69
Серия 68Л01, № бланка 0000628, выданной управлением образования и науки Тамбовской
области, приложение № 1 Серия 68П01 № бланка 0002296 к лицензии, именуемая в
дальнейшем  «Исполнитель»  в  лице  заведующего  Колмаковой  Ирины  Николаевны
действующего на основании Устава с одной стороны, и родитель( законный представитель)

(Ф.И.О родителя или законного представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу                                                                                                                   ,
именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
(ред.от  29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»;  Законом  «О  защите  прав
потребителей» РФ 2017(актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 13.07.2017);
Правилами оказания платных образовательных услуг,  утв.  Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 №706.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Учреждением услуги на
платное обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«                                                                                                                                                        »

(наименование кружка, секции)
за  рамками  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования (услуги на обучение по дополнительной общеразвивающей программе не могут
быть  оказаны  вместо  образовательной  деятельности).  Освоение  обучающимся
дополнительной  общеразвивающей  программы  не  сопровождается  промежуточной  и
итоговой аттестацией.
1.2.Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 1 учебный год.
2.Обязанности Исполнителя

2.1..Оказывать услугу на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в
соответствии с расписанием занятий.
2.2.Обеспечить помещение и санитарно - гигиенические условия для организации услуг на
обучение по дополнительной общеразвивающей программе.
2.3.Проводить  занятие  в  соответствии  с  расписанием  и  программой,  утвержденным
педагогическим советом ДОУ.
2.4.Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина  (при
наличии  медицинской  справки)  и  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным
причинам.

2.6.Представлять  Заказчику  полную  и  достоверную  информацию  об  Обучающемся  и
оказываемой услуги на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.



2.7.Обеспечить  квалифицированное  оказание  услуги  на  обучение  по  дополнительной
общеразвивающей программе
3.Обязанности Заказчика
3.1.Проводить оплату за оказанную услугу на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе до « 25 » числа следующего месяца.
3.2.Своевременно извещать  Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3.Заблаговременно за 10 дней уведомлять Исполнителя о прекращении Обучающимся услуги
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.
3.4.Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно -
хозяйственному персоналу Исполнителя.
3.5.Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно расписанию.
4.Обязанности Обучающегося
4.1Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом.
4.3.Соблюдать общепринятые нормы поведения.
4.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.Стоимость и порядок оплаты услуг
5.1. Стоимость услуги составляет 50 рублей (пятьдесят) за одно занятие,                       руб
(__________________________________________________________)весь курс обучения.
5.2.Оплата  производится  помесячно,  до  25  числа  следующего  месяца  на  лицевой  счёт
Учреждения в безналичном порядке в соответствии с выданным платёжным документом.
5.3.Пересчитать плату за платные дополнительные образовательные услуги, если ребёнок

отсутствовал на занятии по уважительной причине.
6.Срок договора
6.1. Настоящий договор заключен с «              »                 201 г. по «           »              201 года.
6.2Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель МБДОУ детский сад № 1 Заказчик                                                                
«Аленушка»                                                                                 
Адрес: 393671, Тамбовская обл, Жердевский
район, г. Жердевка, ул.Серова, 1в
Телефон: 8(47535) 5-14-83
е-  mail  :  kolmakowa  67@  yandex  .  ru
ИНН/ КПП 6803020421/680301001

(Ф.И.О.)
Паспортные данные:серия             №                  
Выдан                                                                      

Адрес регистрации:                                               
ОГРН 1026800952925                                                                                 
Л/с 20646У21849                                                                                 
Заведующий:
Подпись                               И.Н.Колмакова
М.П.

Адрес места жительства:
Телефон:                                                              

С  Уставом  МБДОУ,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,
общеобразовательной  программой  ДОУ,  правилами  внутреннего  распорядка  для  детей  и
родителей  (законных  представителей  и  другими  документами,  регламентирующими
деятельность МБДОУ ознакомлен(а).

Дата:                                                      Подпись:                                  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата:                                                    Подпись:                                

mailto:kolmakowa67@yandex.ru

	Договор
	1. Предмет договора
	2.Обязанности Исполнителя
	3.Обязанности Заказчика
	4.Обязанности Обучающегося
	5.Стоимость и порядок оплаты услуг
	6.Срок договора
	7.Реквизиты и подписи сторон

