ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Владивосток
"01" октября 2018 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 20 г. Владивостока», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от "05» апреля 2017 г. серия 25Л01 № 00017445 выданной ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, в лице заведующего Рюмкиной Анны Сергеевны, действующего на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество «Заказчика»)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя «Обучающегося»)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, согласно
Приложению №1 к настоящему договору, в пределах федерального государственного образовательного
стандарта, в том числе индивидуальными и образовательными программами «Исполнителя», а «Заказчик»
обязуется оплатить полученную дополнительную платную образовательную услугу.
1.2. «Обучающийся» зачисляется в группу по дополнительным платным образовательным услугам по
заявлению «Заказчика».
II. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
2.1.3. В случае неоплаты дополнительных платных образовательных услуг, по истечении 5 календарных дней
после установленного срока, не оказывать дополнительные платные услуги. За исключением случаев при
наличии уважительных причин.
2.1.4. Осуществлять проведение платных услуг в рамках открытой системы, проводить занятия в соответствии
с нормами СанПина.
2.1.5. Расторгнуть договор досрочно.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, совместно с «Обучающимся», организованных
«Исполнителем».
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков «Обучающегося».
III. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Утвердить график работы по платным образовательным услугам.
3.1.2. Предоставить соответствующее помещение для осуществления оказываемой услуги.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Предоставлять «Заказчику» достоверную информацию о работниках и оказываемых услугах.
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги (в случае невыдачи квитанций, по
техническим и иным причинам).
3.1.7. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья «Обучающегося».
3.2. Заказчик обязан.
3.2.1. Своевременно, ежемесячно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» дополнительные
платные образовательные услуги в размере и порядке, согласно разделу IV настоящего Договора, в срок не
позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке, на счёт указанный в разделе VIII
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты.
3.2.2. По просьбе «Исполнителя» приходить для бесед при наличии претензий к качеству услуг или
поведению «Обучающегося».

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя».
3.2.4. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты «Исполнителя».
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг соответствует сумме, указанной в
Приложении №1 к настоящему договору.
4.2. Начисление платы за дополнительные платные образовательные услуги производится из расчета
фактически оказанной услуги, соразмерно количеству посещенных занятий, исключая пропуски по
уважительной причине. Пропуски без уважительной причины оплачиваются в полном размере.
4.2. Оплата производится «Заказчиком» ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным на счет,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в
случаях:
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении 2-х недель;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.05.2019г.
VII. Заключительные положения
7.1. 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.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
Муниципальном бюджетном дошкольном
Ф.И.О.
образовательном учреждении «Центр развития ребенка
– детский сад № 20 г. Владивостока»
690912, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Лермонтова, Адрес: г. Владивосток,
д. 91-б.
Телефоны/факс 8(423)238-06-68
Телефон
ИНН/КПП 2539045816/253901001
Паспорт РФ
Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка
России по Приморскому краю г. Владивосток
Расчетный счет 40701810605073000003
БИК 040507001
________________________
(подпись)
М.П.

________________________
(подпись)

Приложение №1
к договору на оказание дополнительных платных
образовательных услуг от 01.10.2018г.

Перечень дополнительных платных образовательных услуг
№
п/п

Перечень дополнительных
платных образовательных
услуг

Направленность ПОУ в соответствии с
направлениями развития ФГОС ДО

Количество
занятий в месяц

Стоимость
одного занятия

Стоимость
услуги в месяц

1

«Золотые детки»

художественно-эстетическое

8

134.75

1078

2

«Веселый карандаш»

художественно-эстетическое

8

107.88

863

3

«Подготовка к школе -1»

познавательное

8

107.88

863

4

«Подготовка к школе -2»

познавательное

8

107.88

863

5

«Обучалочка»

речевое

8

107.88

863

6

«Фитбол – гимнастика»

физическое

8

107.88

863

7

«Английский язык»

познавательное

8

215.63

1725

Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад №20»
Рюмкина А.С.

Отметка о
зачислени
и (+/-)

Заказчик:
______________
(подпись)

МП
«___»_________________ 2018 г

________________________________
(ФИО)

«___»_________________ 2018 г

__________
(подпись)

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 20»
А.С. Рюмкиной
От родителя (законного представителя)

_________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________________________
(фамилия, имя)

воспитанника ____________________ группы в платный кружок:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
с 01.10.2018г.
«01» октября 2018года
__________________ ____________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 20»
А.С. Рюмкиной
От родителя (законного представителя)

_________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________________________
(фамилия, имя)

воспитанника ____________________ группы в платный кружок:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
с 01.10.2018г.
«01» октября 2018года
__________________ ____________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

