г. Самара

Договор
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида№ 149» городского окру!-а Самара
«
»
201_г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего_вида_№
149» городского округа Самара, осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная
организация) на основании лицензии от 03 марта 2017г., серия 63ЛО1 № 0002812, зарегистрированный № 7077.
выданной Министерством образования и науки Самарской области, на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Лукьяновой Наиды Мукаиловны, действующего на основании устава
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№ 149» городского округа Самара, с изменениями, утвержденными распоряжением исполняющего обязанности
первого заместителя главы городского округа Самара от 27.01.2016 № 133, и родителем (отец, мать или их
^законный
представитель),
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице,
(фамилия, имя, отчество отца, матери или законного представителя)
действующего в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя и отчество дата рождения ребенка)
проживающего по адресу:
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса),

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с действующим
законодательством, настоящий договор о нижеследующем:
•
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых, а также наименования, виды, уровни и (или) направленности
образовательных программ, формы обучения, формы предоставления (оказания) услуг, сроки освоения
образовательных программ (продолжительность обучения), количество учебных часов, определено в
приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. До заключения договора и в период его действия .предоставлять Заказчику достоверную информацию
о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
2.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 (предметом
договора). Дополнительные образовательные услуги оказываются 1? соответствии с учебным планом,
графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных образовательных уеду]-)
в "'случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.
Обязанности Заказчика.
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуга, у к а з а н н ы е г. разделе 1 настоящею
договора.
17.

Незямегтттитетткно еообттшть тлкттптштетттл Игттоттнитеття об изменении контактного топе.гЬппя и

места жительства.
3.3.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося па
занятиях.
3.4.
По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующим возрасту и потребностям ребенка.
3.7.
В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.8.
Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебном}' плану.
3.9.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
*
<
4.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3.
Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.4.'
Обучающийся вправе:
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.
Оплата услуг.
5.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме
__ рублей 00 копеек.
указать денежную сумму в рублях
5.2. Оплата производится за первый месяц обучения, сразу при подписании Договора, за последующие
мфяцы обучения до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его требованию предоставляется на выбор:
безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором,
соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или возмещение
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.
5.4. В случае непосещения воспитанником занятий по уважительной причине оплата с Заказчика за
пропущенные дни не взимается, если пропуск занятий подтверждается справкой или заявлением
Заказчика.
5.5Сиротам, детям из многодетных семей, детям и внукам сотрудников МБДОУ «Детский сад № 149»
г.'р'. ;Самара предоставляется льгота по оплате за дополнительные образовательные услуги в размере 50%.
6.
Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из

сторон договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору (не оплатил за месяц по неуважительной причине) или
иные условия просрочки, либо неоднократно нарушает права и законные интересы воспитанников и
работников Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. 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.
8.
Срок действия договора и другие условии
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
201_г.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик

Исполнитель
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 149» городского
округа Самара
Реквизиты: ИНН 6319056922
КПП 631901001
Р/с 40701810636013000001
л/с 206080030
БИК 043601001
Отделение Самара г. Самара
Адрес: 443125 г. Самара, ул. Аминева, 17

Телефон: 994-81-49 (заведующий)
>')-.;
994-79-12 (медицинский кабинет)
994-69-53 (бухгалтерия)
994-22-62 (метод, кабинет)
М.п.
Заведующий
/Лукьянова Н.М./

Родитель (законный представитель):
Адрес проживания :443
г.Самара.
Адрес по прописке
Паспорт (серия, номер)
Выдан
Дата выдачи
Место работы_
Должность^
Конт.телефон:
Подпись

(подпись)

Приложение№1 к договору об оказании платных образовательных услуг
Наименование
образовательной
•••' услуги

Форма обучения

очная

Наименование
программы

Уровень, вид, Сроки освоения
направленность образовательной
программы
Дошкольное
образование
дополнительная

Исполнитель
ФИО

Заказчик

Подпись

Подпись

« 31» мая

