Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг
от « _____ » ___________ 2014 г.
НДОУ «Детский сад № 220 ОАО «РЖД», в лице заведующего Крамник Ларисы
Михайловны, действующей на основании Устава НДОУ, Правил оказания образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505, Лицензии
№ 5577 от 26.09.2012 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской
области
(далее
исполнитель),
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________ ,
далее Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные
образовательные услуги, наименование (уровень и направленность) и количество которых
определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 8
месяцев.
1.3. Ф.И. воспитанника (далее Потребитель) ____________________________________ .
2. ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать программы выше государственных стандартов.
2.2. Стоимость образовательных дополнительных услуг договорная. Исполнитель имеет
право индексировать стоимость услуг в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за 10 дней.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам:
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему договору;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
воспитанника, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. Создать воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его
индивидуальных способностей.
3.4. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты, предусмотренной разделом 5 настоящего договора и
представления документов в порядке, установленным пунктом 4.2. настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях
с представлением предварительно подтверждающих документов о предоставлении отпуска,
путевки, либо медицинских документов по факту выздоровления ребенка.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя,
соответствии с законодательством РФ.
4.5. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.
4.6. Обеспечить воспитанника формой, соответствующей проводимым занятиям.

в

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _________________________________________ рублей за каждое занятие.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа следующего месяца на счет
Исполнителя в банке в размере суммы стоимости фактически посещенных воспитанником за
истекший месяц занятий, но не менее суммы стоимости трех занятий, указанной в пункте 5.1.
настоящего договора. Оплата за услуги вносится отдельно от родительской платы.
5.3. Оплата услуг удостоверяется путем представления Исполнителю квитанции банка.
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 РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Исполнителя
путем написания заявления не позднее чем за 10 дней до начала текущего месяца занятий.
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 кодексом
РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая
2014 года. Если одна из сторон не заявляет о его расторжении и данная дополнительная
услуга продолжает предоставляться, договор считается пролонгированным на тот же срок.
8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

Адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, т. 29-41-76
Банковские реквизиты:
р/с 40703810914000001898 в филиале № 3811 ВТБ
24 (ЗАО)
БИК 042520838
к/с 30101810825200000838
ИНН 3808108032 КПП 380801001

________________________________________
Ф.И.О.
________________________________________
паспортные данные
________________________________________
адрес
________________ /_____________________/
подпись

Крамник Л.М. /__________________/
подпись
М.П.

Приложение № 1
к договору на оказание
платных образовательных
услуг

№ п/п Наименование платных
услуг (уровень и
направленность)
1.

Лфк

Форма предоставления Наименование
услуг
программы

занятие

«Здоровый
малыш»

Количество часов

В неделю
1 час

Всего
4 часа

