ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 33 «Клубничка» и потребителем дополнительных платных образовательных услуг
г. Тамбов

«__»___________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33
«Клубничка», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заведующего Муравьевой Ольги
Юрьевны , действующей на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной
деятельности (№ 18/164 от 28.07.2015 выдана Управлением образования и науки Тамбовской
области), с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемый
(Ф.И.О. родителя)

в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заказывающий платные дополнительные образовательные услуги для
несовершеннолетнего ______________________________________________,
(Ф. И. О. ребѐнка)

именуемого в дальнейшем «ВОСПИТАННИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
1. Предмет договора
1. Настоящий Договор составлен на основе «Правил оказания платных образовательных услуг»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706.
2. Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг в
сфере дошкольного образования__________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование услуги)

3. Форма обучения _____________________ Срок обучения _____________________
2. Обязательства сторон.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- оказывать дополнительные образовательные услуги с «__»_______20__ г. по «__»
________20__г.,
- обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации
дополнительных образовательных услуг;
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
- предоставлять возможность ЗАКАЗЧИКАМ (родителям (законным представителям)
посещать занятия по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
- предъявлять ЗАКАЗЧИКУ полную и достоверную информацию об ИСПОЛНИТЕЛЕ и
оказываемых дополнительных платных образовательных услугах;
- предупреждать об изменениях условий предоставления дополнительных платных услуг
посредством объявлений в письменном и (или) устном виде
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
— оплачивать оказание платных образовательных услуг не позднее 25 числа текущего месяца
посредством перечисления средств на расчетный счет образовательного учреждения согласно
предоставленной квитанции;
- извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;
- проявлять уважение к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ;
- обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию;
- в случае расторжения договора предупреждать ИСПОЛНИТЕЛЯ письменным уведомлением
за семь дней до расторжения договора
3. Права сторон
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
- приостановить предоставление услуги в случае ее неоплаты или несвоевременной оплаты до
25 числа каждого месяца;
- вносить предложения по организации совместной работы с родителями по развитию
ребенка;
- требовать неукоснительного исполнения договора
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:

- присутствовать на занятиях;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми;
- требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
4. Взаимные расчеты.
4.1. Стоимость услуг определена по соглашению сторон и составляет:
в месяц
за______занятий
4.2. Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в
группе не производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка по болезни, отпуск родителей
с предоставлением отпускной записки.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор заключен на срок с «__» __________20___г. по «__» _________ 20 ___ г.
5.2. В случае невыполнения сторонами обязательств, договор может быть расторгнут до истечения
срока действия.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут родителями без объяснения причин, при условии
уведомления администрации МБДОУ не менее чем за семь дней до его расторжения.
6. Адреса и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка»
Адрес: 392022 г.Тамбов ул. Серпуховская
д.5
Телефон 8 (4752) 44-67-74
Банковские реквизиты:

ФИО________________________________
Домашний адрес ______________________
_____________________________________
Тел. _________________________________
Паспорт
Л/счет 20646У71180
Серия_____ Номер_____________________
Р/счет 40701810168501000092
Выдан_______________________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по городу Тамбову Дата выдачи__________________________
ИНН 6833010357
КПП 682901001
БИК 046850001
ОГРН 1036894109460
ОКПО 32370201

В период заключения настоящего договора с Положением
об оказании дополнительных платных услуг, Уставом,
лицензией на ведение образовательной деятельности
ознакомлен:
________________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заведующий
______________ _______________________ «_____»______________________20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

утвержденными П

Приложение
к Договору
между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 33
«Клубничка» и потребителем
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