родителя (законного представителя)
Оригинал договора получил (а):____________________

Дополнительное соглашение к
Договору
г. Лесной

«

»

2017г.

МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» / в дальнейшем «Исполнитель» / действующего на основании Устава Исполнителя, в
лице
заведующей
Литвяк
Ольги
Петровны
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка - мать, отец, опекун
/ в дальнейшем Заказчик /и __________________________________________________( Фамилия, имя, отчество ребенка)
/ в дальнейшем Потребитель/ с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации: «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.13. № 706,лицензии № 15875 от 24 апреля 2012 настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии
с рабочим учебным планом / индивидуально, в группе/ составляет: ___________________________

2.

Обязанности сторон

Обязанности Исполнителя:
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
2.2. 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.
2.3. Осуществлять проведение платных услуг в рамках открытой системы, проводить открытые итоговые мероприятия для
родителей 1 раз в полугодие.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных способностей.
2.6. Сохранить место за Потребителем
(в системе
оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечении, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. Сохранить место за Ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Обязанности Заказчика:
2.9. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.10.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.11.Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.12.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.13.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.14.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.15.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. Обеспечить
выполнение заданий по подготовке к занятиям.
2.16.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.17.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.18.Отказ Заказчика от предлагаемых ему услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему
исполнителем услуг
3. Права сторон
Исполнитель имеет право:
3.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Увеличить стоимость платных услуг в связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 30 дней.
3.3. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.4. В случае неоплаты за дополнительные услуги после двух недель установленного срока Исполнитель имеет право не оказывать
дополнительные платные услуги, если нет уважительных причин.
3.5. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров.

Заказчик имеет право:

3.6. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
3.7. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора.
3.8. Пользоваться имуществом Учреждения, помещением, необходимым для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с сеткой занятий и учебным планом.
3.9 . Требовать уважительного отношения к ребенку, качественного, присмотра, ухода, воспитания и обучения на
условиях
настоящего договора.
3.10. Обращаться с предложениями к организатору платных образовательных услуг детского сада по телефону или лично в часы
приема.
3.11. В случае непосещения ребенком платных услуг требовать производить перерасчет оплаты за каждый день непосещения
занятий ребенком.
3.12 При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания услуги
 соразмерного уменьшения стоимости услуги
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
 расторгнуть договор досрочно.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик
ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
______________________________________________________________________________________________________ руб
Сумма прописью
4.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на расчетный счет ДОУ
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате (документ подтверждающий оплату)
выданной Заказчику банком.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которые заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «15» сентября 2017г по «31» августа 2018
г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
«Детский сад № 21 «Чебурашка»

Заказчик:
_______________________________________________

Заведующий МБДОУ_____________Литвяк О.П

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

______________________________________________
Место жительства

______________________________________________
контактный телефон

М. П.

________________________ __/_______________/
Подпись

Приложение1
Направление деятельности

1. Организация работы по
музыкальноэстетическому развитию
2. Организация работы по
художественноэстетическому развитию
3. Организация работы по
познавательно-речевому
развитию
4. Организация работы по
познавательно-речевому
развитию, развитию
конструктивных навыков,
логического мышления

Наименование образовательной
услуги

Форма
предоставления
/оказания/ услуг
/индивидуальная,
групповая/.

В неделю
Колич
стоимо
ество
сть
заняти
й

В месяц
Кол
стоим
ичес
ость
тво
заня
тий

«Домисолька»

групповая

1

200

4

800

«Город мастеров»

групповая

1

200

4

800

групповая

1

200

4

800

групповая

1

200

4

800

групповая

1

200

4

800

групповая

1

200

4

800

групповая

1

200

4

800

«Речевечок»

«ЛЕГО-конструирование»
«ТИКО-моделирование»

5. Организация работы по
психологической
подготовке к школе

«Тропинка к школе»

6. Организация работы по
физическому развитию

«Дельфин»

Итого стоимость
услуг_____________________________________________________________________________рублей
Дата______________Подпись__________/__________________________/
родителя (законного представителя)

Приложение2
Направление деятельности

1. Организация работы
по музыкальноэстетическому
развитию

2. Организация работы
по физическому
развитию

Наименование образовательной
услуги

Форма
предоставления
/оказания/ услуг
/индивидуальная,
групповая/.

В неделю
Колич
стоимо
ество
сть
заняти
й

В месяц
Кол
стоим
ичес
ость
тво
заня
тий

«Веселые нотки»

групповая

1

150

4

600

«Цветные ладошки»

групповая

1

150

4

600

групповая

1

150

4

600

«Неболейка»

Итого стоимость услуг____________________________________________________________________________рублей
Дата______________Подпись__________/__________________________/
родителя (законного представителя)

