ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ
МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка»

г. Тамбов

"____" __________ 20___ г.
дата заключения договора

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Клубничка»
расположенное по адресу: г. Тамбов, пр. Рубежный, д. 16 (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») осуществляющий
образовательную деятельность, на основании лицензии от 17.06.2019 г. № 21/126, серия 68Л01 № 0000796, выданной
Управлением образовании и науки Тамбовской области, в лице заведующего Курносовой Светланы Михайловны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) __________________

____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус и телефон законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем – Заказчик),

действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________________________
фамилия, имя воспитанника(в дальнейшем Обучающийся),

проживающего по адресу:_______________________________________________________________________
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
образовательную услугу по дополнительной
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности ___________________________________.
Срок обучения составляет девять месяцев, форма обучения – очная.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планоми расписанием,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям_____________________________________________________________________________________.
2.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника, с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительной образовательной услуги.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информациюпо вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;о поведении, отношении
Обучающегося к занятиям.
4.2. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.3 Исполнитель вправе вносить предложения по совершенствованию развития Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
5. Оплата услуг

5.1. Полная стоимость образовательной услуги ____________________ за весь период обучения
Обучающегося составляет __________________________.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, стоимость
которой утверждена Постановлением администрации города Тамбова от 24.07.2017 № 4433 и составляет
_______________ рублей за 4 занятия в месяц.
5.3. Оплата производится не позднее 25 числа каждого месяца в соответствии с выданной квитанцией в
безналичном порядке на счет Исполнителя в Сбербанке.
5.4. На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляется смета
расходов.
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 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
 Если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
 Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся.
6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую дошкольную организацию.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем, Заказчиком 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.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном рабочей программойЗаказчик вправе по своему выбору потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
7.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _______________.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 33
«Клубничка»
Адрес: 392022, г. Тамбов, пр. Рубежный, д.16
Телефон: 8(4752) 44-13-41
Расчетный счет: 40701810168501000092
Банк: Отделение Тамбов г. Тамбов
ИНН: 6833010357
КПП: 682901001
л/с 20646У68620
БИК 046850001
Заведующий __________

С.М.Курносова

Ф. И.О. _______________________________________
______________________________________________
Паспортные данные: серия_______ № ____________
Выдан: ______________________________________
_____________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________
_____________________________________________
Адрес места жительства, контактные данные (Тел.):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________ /___________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

М. П.

Второй экземпляр мною получен «______» ___________ 20 ____г.

_______________
Подпись

