ДОГОВОР №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г.Бердск

«___» _________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 19 «Шустрик», в дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии от 20 июля 2015 года № 9002 выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, в лице заведующего
Ганиной Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель воспитанника
группы № _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)

в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Учреждением платной дополнительной образовательной
услуги Родителю в отношении его ребенка по проведению учебных занятий по хореографии
«Танцевальный калейдоскоп» е воспитанниками ДОУ.

«Учреждение» предоставляет, а «Родитель» оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
№ Наименование дополнительной
Форма
Кол-во часов
образовательной услуги
предоставления
услуги
1.
Хореография
группа
2часа. в неделю
8часов в месяц
1.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг взимается согласно тарифа,
утвержденного Постановлением администрации г. Бердска от 11.12.2015 № 4240 составляет 70 руб. за одно
занятие, 560 рублей за 8 учебных часов в месяц. Плата вносится только за те занятия, на которых ребенок
присутствовал.
2. Обязанности сторон
2.1 Учреждение обязуется:
•
Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой;
•
Предоставить соответствующее помещение для занятий;
•
Контролировать качество предоставления данной образовательной услуги.
•
Во время оказания услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех

форм физического и психического насилия.
2.2 Родители обязуются:
•
Вносить плату за обучение не позднее 15 числа месяца; следующего за расчетным, на счет
•
•
•

Учреждения;
Своевременно сообщать об отсутствии ребенка;
Соблюдать требования договора.
При необходимости по просьбе «Исполнителя» обеспечить воспитанника за свой счёт
предметами для надлежащего выполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг.
3. Особые условия договора

3.1 Учреждение имеет право:
•
Изменять расписание предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
•
Не допускать до занятий воспитанников с 30 числа текущего месяца, за которых не была
•

•

проведена оплата за предыдущий месяц.
Отказать «Потребителю» в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если «Потребитель» в период действия договора допускал нарушения,
предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором.
Индексировать размеры платы за дополнительную услугу с предупреждением «Потребителя»
за 14 дней (п. 2 ст. 424 ГК РФ).

3.2 Родители имеют право:
•
Расторгнуть договор досрочно без объяснения причин;
•
Обратиться с предложениями по организации платных дополнительных образовательных услуг.
3.3. Споры и разногласия стороны договариваются урегулировать путем переговоров, в случае

невозможности урегулирования они разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
4. Сроки действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017г. и ежегодно
является пролонгированным, если ни одна из сторон не заявляет о его расторжении за четырнадцать дней
до окончания срока действия.
4.2. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет прав расторгнуть
настоящий договор досрочно, с предупреждением за 14 дней.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждого из сторон.
4.4. Договор может быть расторгнут досрочно в связи с изменением условий и форс-мажорными
обстоятел ьствами.

Учреждение

Реквизиты сторон:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 19 «Шустрик»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. К. Маркса, 54
ИНН 544511634
КПП 544501001
Телефон 2-26-83
Заведующий МБДОУ №19
«Шустрик»_______________ О.А. Ганина
Подпись

Родитель
ФИО________________________________
____________________________________
Паспортные данные:__________________
____________________________________
Домашний адрес: _____________________
______________________ ______________
Телефоны:___________________________
_________ ___/
________________/
Подпись

Расшифровка

