
ДОГОВОР
об оказании  платных дополнительных  образовательных услуг

г. Самара                                                                                                                                                             от «01» октября 2013 г.

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  комбинированного  вида  №  404  г.  о.
Самара   (в  дальнейшем  -   Исполнитель),  действующего  на  основании  лицензии  РО  №  048598,  выданной  26.04.2012  г.  
Министерством образования и науки Самарской области на срок  бессрочно. и свидетельства о государственной аккредитации серии
63 №  000355,  выданного  31.12.2010 г.  Министерством  образования  и  науки  Самарской  области  в  лице  заведующего   Горшковой
Татьяны  Николаевны,  действующей  на  основании  устава,  с  одной  стороны
и__________________________________________________________________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)     в дальнейшем - Заказчик,
_______________________________________________________________________________________________________        

ФИО  ребенка   
с  другой сторона, 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  определено в приложении № 1, являющимся  неотъемлемой  частью настоящего договора.
         Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет 31 неделю.

2.Обязанности Исполнителя
        Исполнитель обязан:
        2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.
        2.2.Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также
освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
        2.3.Во время оказания дополнительных образовательных  услуг проявлять уважение к личности  ребенка, оберегать его от всех
форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечить   условия   укрепления  нравственного,  физического  и  психологического
здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
         2.4.Сохранить  место  за  ребенком  (в  системе  оказываемых   дополнительных  образовательных  услуг) в  случае  его  болезни,
лечения, карантина, отпуска  родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
         2.5.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 услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
          3.2.Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
          3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
          3.4.По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при   наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению  ребенка   или  его
отношению к получению платных образовательных услуг.
          3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
          3.6.Возмещать ущерб, причиненный ребенком  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
          3.7.Обеспечить ребенка  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям ребенка.
          3.8.В случае выявления заболевания ребенка освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
          3.9.Обеспечить посещение ребенка занятий согласно учебному расписанию.

4.Права Исполнителя, Заказчика 

           4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в  заключении  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  ребенка  к  занятиям   и  его  способностях   в  отношении  обучения  по  отдельным

предметам учебного плана.
Заказчик,  надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
заключение  договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
       4.3. ребенок вправе:

- обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам   деятельности  МБДОУ  и  по  вопросам  получаемой   дополнительной
образовательной услуги;

- Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для   обеспечения  образовательного  процесса,  во  время  занятий,
предусмотренных расписанием.



5. Оплата услуг

              5.1.Заказчик  оплачивает услуги, указанные в первом разделе  настоящего договора в размере  800 руб.00 коп. в месяц.
               5.2. Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца  в безналичном порядке на лицевой счет МБДОУ. Оплата
услуг производится по  квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
                                          

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 РФ.
              6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор  может быть
расторгнут по  основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ.
             6.4.Помимо этого Исполнитель вправе  отказаться от  исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты  услуг по
настоящему  договору   -   указать   срок  или  количество  ,  предусмотренные   пунктом  3  настоящего  договора,  что  явно  затрудняет
исполнение  обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы  обучающихся и работников Исполнителя.
              6.5.Если  ребенок  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные  интересы  других  обучающихся   и
работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться
от  исполнения  договора,  когда  после  трех  предупреждений  ребенок  с  участием  Заказчика   не  устранит  указанные  нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

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 условия

                 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  до «31»мая 2014 г.
                  8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Подписи сторон и реквизиты

 

Исполнитель:                                                                                             Заказчик:
муниципальное бюджетное                                                    Фамилия_____________________
дошкольное образовательное учреждение                           Имя___________________________
 комбинированного вида № 404                                              Отчество_______________________
городского округа Самара                                                      Паспортные данные:
443070, г. Самара, ул. Тушинская, д. 45.                               Серия_______ номер____________
Тел./факс: (846) 268-99-86, 268-99-85                                    Кем выдан_____________________
e-mail: chaika2@inbox.ru                                                         _______________________________
ИНН 6311028779                                                                     _______________________________
КПП 631101001                                                                       г.Самара, ул.____________________
Р/С 40701810636013000001                                                    _______________________________
Л/С 206020200                                                                        телефон________________________
В ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области              _______________________________
БИК 043601001

Заведующий МБДОУ                                                             дата___________________________
д/сада № 404 г.о.Самара________Т.Н.Горшкова                 подпись_______________________



Приложение № 1 
к договору об оказании платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование услуг Форма
предоставления
(оказания)  услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы

(курса)

Кол-во часов
(в неделю,
всего)

1. Художественно-изобразите
льная студия

групповая Программа
И.А.Лыкова
«Цветные ладошки»

2/62

Исполнитель __________________

Заказчик ______________________                   



    Приложение № 1 
к договору об оказании платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование услуг Форма
предоставления

(оказания) 
услуг

(индивидуальна
я, групповая)

Наименование
программы

(курса)

Кол-во часов
(в неделю,
всего)

1. Хореографическая студия групповая Программа по
хореографии
Буренина А.И.
«Ритмическая
мозаика»

2/62

Исполнитель __________________

Заказчик ______________________   



 

Нормативные документы

 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.) 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изм. и доп.)

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 "Об утверждении платных образовательных
услуг" (с изм. и доп.)

 Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)" (с изм. и доп.)

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.03.03 № 24 «О введении в
действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249 03 (вместе с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
СанПиН 2.4.1.1249-03")»

 Постановление Роспотребнадзора от 31.03.2009 № 277 "Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности"

 Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении примерной формы договора об
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования"

 Приказ Минобразования России от 11.12.2001 № 05-51-38ин/24 05 "О лицензировании образовательной
деятельности образовательных учреждений дошкольного и общего образования в части предоставления
ими платных дополнительных образовательных услуг"

 Приказ Минобразования России от 31.07.2001 № 2846 <Об исполнении Постановления Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, утвердившего правила оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования>

 Инструкция Минфина СССР от 12.06.1981 № 120 "О порядке планирования, использования и учета
внебюджетных средств, а также отчетности по ним"

 


