ДОГОВОР
об оказании платныx дополнительных
образовательных услуг
г. Чебоксары

«___»_____________20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 184 «Калейдоскоп» города Чебоксары Чувашской Республики (далее–образовательная
организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, выданной
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14.10.2015 г.
серия 21Л01 №0000379 рег. №500, срок действия – бессрочно, приложение к лицензии №01 от
14.10.2015 г. серия 21П01 №0001135, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Минейкиной Наталии Владимировны, действующего на основании Устава,
утверждённого приказом Управления образования администрации города Чебоксары от 25.05.2015
г. № 360, зарегистрированным Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары от 23
июня 2015 г., и c одной стороны, и, c дрyгой стороны
_____________________________________________________________________________________
(в дaльнейшем Закaзчик), и_____________________________________________________________
(в дaльнейшем Потребитель), заключили в соответствии c Грaжданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерaции «Об обрaзовании» и «O защите прав потребителей»,
а также Правилами окaзания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил окaзания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор o нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, a Закaзчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименовaние и количество которых определено в приложении, которое является
неотъемлeмой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязaн:
2.1. Организовать и обеспечить нaдлежащее исполнение услуг, предусмотренных рaзделом 1
настоящего дoговора. Дополнительные обрaзовательные услуги оказываются в соответствии c
учебным плaном, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
рaзрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие сaнитарным и
гигиеническим требованиям, а тaкже оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилaм, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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, эмоционaльного
благополучия Потребителя c учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых обрaзовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карaнтина, отпyска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Увeдомить Закaзчика o нецелесообрaзности окaзания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном рaзделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1.Своевремеино вносить плату за предоставленные услуги, указанные в рaзделе 1 настоящего
договора. Предоставлять руководителю кружка копию квитанции об оплате не позднее 15 числа
текущего месяца.
3.2. При поступлении Потребителя в обрaзовательное учреждение и в процессе своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом обрaзовательного
учреждения.
3.3. Незамедлительно соoбщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при нaличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика, IIотребителя
4.1. Исполнитель вправе:
отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период eгo действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
в случае непосещения Потребителем занятий производится перерасчет платежа.
Заказчик вправе 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;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в
освоении дополниительных программ.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на
возмещение причиненнык в связи с этим убытков.
4.2. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в сумме__________________ за одно занятие.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в СБ РФ (Терминал) в
соответствии с квитанцией, выданной централизованной бухгалтерией управления образования
администрации г.Чебоксары.

6. Основания изменеиия и расторження договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерацин.
6.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
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.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
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, установленньх этим
законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до
«31» мая 2017г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. IIодписи сторон
Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад № 184
«Калейдоскоп» города Чебоксары
428034г. Чебоксары, бульвар Юности
д. 21а

Заказчик:

ИНН/КПП 2130097357/213001001
ОГРН 1112130016569
л/с 20266БЯ2352,
Финуправление администрации г. Чебоксары
р/с 40701810800003000017
Отделение – НБ Чувашской Республики БИК
049706001

паспортные данные __________________№___________ выдан
_______________________________________________________
_______________________________________________________
адрес
_______________________________________________________
_______________________________________________________
телефон _______________________________________________

Тел: 41-70-01, 41-70-77
____________/ Н.В. Минейкина
М.П.

Ф.И.О._________________________________________________
_______________________________________________________

подпись __________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №184 «Калейдоскоп» г.Чебоксары

№

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УСЛУГИ

ФОРМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ОКАЗАНИЯ) УСЛУГ
(индивидуальная,
групповая)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
( КУРСА)

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ
В
НЕДЕЛЮ ВСЕГО

1.
ИТОГО:

Исполнитель:
МБДОУ «Детский сад № 184
«Калейдоскоп» города Чебоксары
428034г. Чебоксары, бульвар Юности
д. 21а

Заказчик:

ИНН/КПП 2130097357/213001001
ОГРН 1112130016569
л/с 20266БЯ2352,
Финуправление администрации г. Чебоксары
р/с 40701810800003000017
Отделение – НБ Чувашской Республики БИК
049706001

паспортные данные __________________№___________ выдан
_______________________________________________________
_______________________________________________________
адрес
_______________________________________________________
_______________________________________________________
телефон _______________________________________________

Тел: 41-70-01, 41-70-77
____________/ Н.В. Минейкина
М.П.

Ф.И.О._________________________________________________
_______________________________________________________

подпись __________________________________

