
ДОГОВОР

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

детским садом общеразвивающего вида №23 с.Сиваковка 
Хорольского муниципального района Приморского края

с. Сиваковка                                                                                       "___"_______________20____   г.

Муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего  вида  №23  с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского
края, именуемое в дальнейшем – МБДОУ детский сад №23 с.Сиваковка,   в лице заведующего
Таушкановой Веры Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель
____________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)
Ребенка_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя ребенка)                                                                                             
 посещающего ___________________________________________________  группу

именуемый  в  дальнейшем -  Потребитель,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор  о
нижеследующем:
1 .Предмет договора.

Организация  платной  дополнительной  образовательной  услуги:
_________________________________________________________________________________
Исполнитель   предоставляет,  а  Заказчик   оплачивает   платные  образовательные  услуги,
наименование   и   количество которых определено в   приложении,  являющемся неотъемлемой
частью  настоящего  договора.

2.Обязанности сторон.

2.1     МБДОУ  детский сад №23 с.Сиваковка , с одной стороны, принимает на себя обязательства:
-    предоставить помещение для занятий;
-    назначить специалиста для работы по направлению;
-      изготавливать   и   приобретать   необходимую  методическую  литературу,  пособия  для
организации обучения;
-   проводить занятия в соответствии с расписанием, 1 раз в неделю;
-   контролировать    качество    предоставления    платной    образовательной услуги;
-  информировать Потребителя по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, о личных
достижениях воспитанника.
-   нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий по 
усвоению программы.

2.2     Потребитель, с другой стороны, принимает на себя обязательства: 
- вносить плату в размере: _________  рублей не позднее 15 числа текущего месяца 
за наличный расчет/в безналичном порядке  на расчетный счет МБДОУ  детский сад №23 
с.Сиваковка (ненужное вычеркнуть).
 Оплата за дополнительные образовательные услуги вносится в полном объеме,  независимо от
количества  посещений,  кроме  пропусков  по  причине  нахождения  на  санаторно-курортном  и
стационарном лечении;
- способствовать     посещению     занятий     ребенком     по     расписанию, утвержденному
заведующим МБДОУ  детский сад №23 с.Сиваковка
- не   допускать   пропуска   занятий   ребенком   без   уважительных   причин.
Услуга предоставляется в период с ___________________ года  по ___________________ года
3.    Права сторон.

3.1. МБДОУ  детский сад №23 с.Сиваковка, с одной стороны, имеет право:



- индексировать     размеры     платы     потребителя     в     зависимости     от инфляционных
процессов и изменения тарифов регулирующими органами с предупреждением другой стороны за
10 дней;
-  изменять      график      предоставления      услуги      в      зависимости      от производственной
необходимости;
-  расторгнуть  договор  досрочно  по  производственной  необходимости  или  по    причине
невыполнения   Потребителем   условий   п.2.2   настоящего договора, предупредив потребителя
об этом за 10 дней.
3.2 Потребитель, с другой стороны, имеет право:
-  расторгнуть   договор   досрочно   в   любое   время.

4.  Порядок  изменения  и  расторжения  договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  От  имени  Потребителя  договор  в  любое  время  может  быть  расторгнут  Заказчиком  при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,  оказанных до момента
отказа.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.
 4.4.  Помимо  этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,   если  Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору.
4.5. 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,  когда  после  повторного  предупреждений  Потребитель    не    устранит
указанные  нарушения.
Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика
об  отказе  от  исполнения договора.
5.Срок действия договора  и  другие  условия

5.1  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует
до_______________года.
5.2  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих  равную  юридическую  силу, по  одному
для  каждой  Стороны.
5.3  Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга  о смене  реквизитов, адресов и других
существенных  изменениях.
5.4  Все  споры  и  разногласия  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  условий настоящего
договора, Стороны  будут  стремиться  разрешать  путём  переговоров.
5.5  Ни  одна из  сторон  не  вправе  передавать свои  права и  обязанности  по  настоящему
договору  третьим  лицам  без  письменного  согласия  другой  Стороны.
5.6   При   выполнении   условий   настоящего  договора   Стороны   руководствуются
законодательством  Российской  Федерации.
6.Реквизиты  и  подписи  сторон
Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное   учреждение  детский  сад
общеразвивающего  вида  №23   Хорольского
муниципального района Приморского края
Адрес: 692277
Приморский  край,  Хорольский  район,  с.
Сиваковка, ул. Центральная,14
Тел. 8 (42347) 26521

Родитель __________________________________
Паспорт ________№_________________________
Выдан «_____»___________________20_____г
Адрес проживания _________________________
__________________________________________
Место работы _____________________________
__________________________________________
Телефон ______________________________

Заведующий  детским садом                                                      Родители
____________________________/  В.Ф.  Таушканова  /     _____________________________  /
/




