ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ № _____
г. Саров

"__" _______ 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития воспитанников № 31 «Сказка»,
в дальнейшем – «Исполнитель» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 52
ЛОI №0001290, выданной Министерством образования Нижегородской области 30 июля 2013г. бессрочно
(регистрационный номер 347), в лице заведующей Шашкиной Марины Николаевны, действующей на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать,отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем – «Заказчик») обучающегося ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации,
 Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по
дополнительным образовательным программам речевого, художественно – эстетического и физического развития
детей дошкольного возраста, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. 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, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.4. Обучать ребенка по программе, утвержденным на педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 31»,
от 28 августа 2015 г., № 1.
2.1.5. Информировать своевременно Заказчика об изменении расписания развивающих занятий.
2.1.6. Уведомить Заказчика (по необходимости) о нецелесообразности оказания Обучающемуся
дополнительных платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
срок до 20 числа каждого месяца.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию занятий.
2.2.3. Извещать Исполнителя (педагога-руководителя кружка) о причинах предстоящего отсутствии
Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
2.2.5.
Извещать Исполнителя (педагога-руководителя кружка) о причинах предстоящего отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.2.6. Ежемесячно подтверждать факт оплаты платных дополнительных образовательных услуг путем
предоставления Исполнителю (педагогу-руководителю кружка) для ознакомления оплаченную квитанцию.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
2.3.2. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью.

2.4. Заказчик имеет право
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию об усвоении ребенком программы
образования.
2.4.2. Присутствовать на занятиях кружка по согласованию с Исполнителем.

дополнительного

3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг составляет 100
(сто) рублей за одно занятие.
3.2. Плата за оказанные платные дополнительные образовательные услуги начисляется за фактическое число
занятий в месяц, согласно табелю учета посещаемости детей, получающих платные дополнительные
образовательные услуги.
3.3. Каждому обучающемуся, получающему платную дополнительную образовательную услугу присваивается
лицевой счет.
3.4.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме по
квитанциям, выданным бухгалтером МБДОУ "Детский сад №31" через отделения Сбербанка РФ и ПАО
«САРОВБИЗНЕСБАНК» в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору, являющееся следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. Возникшие при исполнении настоящего договора спорные вопросы между сторонами разрешаются на
основе взаимных договоренностей.
4.4. Если решение спорных вопросов на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат
разрешению в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя.
5.Срок действия договора.
5.1.Настоящий договор заключен на срок с «__»_______ 20___ года по «__»_______ 20___ года
6.Заключительные положения.
6.1. Услуги по настоящему договору оказываются по следующему адресу: 607189, Нижегородская область,
г.Саров ,
1 здание: ул. Силкина дом 16 б., Телефон:8 (83130) 3-30-09;
2 здание: ул. Силкина 8 б., Телефон: 8 (83130) 3-33-77.
6.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случае
невыполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору.
6.3. Сторона, которая выступает инициатором расторжения договора, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону за 10 календарных дней.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему договору в письменной форме, подписываются сторонами и составляют неотъемлемую часть
настоящего договора.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
Исполнитель:

7.Адреса и подписи сторон.
Заказчик:
Заказчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по направлению
физического развития воспитанников № 31 «Сказка»
ИНН 5254029605 БИК 042202001
КПП 525401001 ОКПО 73943933
р/с 40701810822021000037
Волго-Вятское ГУ Банка России по
Нижегородской области
город Нижний Новгород
607189 г. Нижегородская область, г.Саров,
ул. Силкина, 16 б
Телефон: (8 83130) 3-30-09
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 31»
___________________ М.Н.Шашкина
М.П

«Родитель»: мать, отец (законный представитель)
Ф.И.О. ___________________________________
Адрес: ___________________________________
Паспортные данные________________________
_________________________________________
Место работы _____________________________
________________________________________
Должность: _______________________________
Телефон (домашний, служебный)______________
Подпись __________________________________

С Уставом, лицензией на образовательную
деятельность и другими документами,
регламентирующими организацию предоставления
платных дополнительных образовательных услуг,
ознакомлен (а) _____________________________________
(Фамилия, имя, отчество, личная подпись)

Приложение 1
к Договору об образовании по дополнительным
образовательным программам № ___

N
п/п
1
2
3
4

Наименование образовательных услуг

Форма предоставления Стоимость Количество занятий
услуг
занятия, руб.
в неделю

