Договор
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 24
г.Армавир

«_____» _____________2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 24, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее – Учреждение) на основании лицензии от «30»
октября 2015 г. № 07237, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Савченко Елены Юрьевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления образования
администрации муниципального образования г.Армавир от 12 февраля 2018 г. № 118, с одной
стороны, и
________________________________________________________________________(в дальнейшем-Заказчик),
(фио родителя или законного представителя воспитанника)

родитель или законный представитель воспитанника___________________________________________
(ФИО воспитанника)
_________________________________________________ (в

дальнейшем – Обучающегося),

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 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 августа 2013 года № 706, , постановления главы муниципального образования г.

Армавир от 15 апреля 2016 г. № 860 «Об утверждении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые МБДОУ № 24», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной
образовательной программе кружка «Речесветик», форма обучения групповая.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 40 занятий с 01.09.2021 г. по
30.06.2022 г.
1.3. Количество занятий в месяц определено в соответствии с учебным планом и составляет: сентябрь-4,
октябрь-4, ноябрь-3, декабрь-4, январь-3, февраль-4, март-5, апрель-4, май-4, июнь-5.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, обслуживающему и учебно-вспомогательному
персоналу Исполнителя.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению
действия договора, если Заказчик в период его действия допустил нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. 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,
4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия
настоящего договора.
4.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренным расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в сумме 51
рубль за одно занятие.
5.2.Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке до 10 числа
каждого месяца.
5.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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 Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.06.2022 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБДОУ № 24
г.Армавир, ул. Шаумяна, 13а, тел. 2-28-73
ИНН 2302030513
БИК 040349001
р/сч 40701810903493000026
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Краснодар
Лицевой счет 925.51.027.0
КБК 92500000000000000130
тип средств 200000
Заведующий

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Адрес проживания
Паспорт
выданный
дата выдачи
телефон

Савченко Е.Ю.

(
подпись

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО
Место жительства
телефон

)
ФИО

