Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №169 г.Владивостока»

ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Владивосток

«____»_____20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 169 г. Владивостока», именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский
сад № 169», в лице заведующего Кузнецовой Ирины Николаевны, действующего на основании
Устава МБДОУ, лицензии на право ведения образовательной деятельности от 12.11.2011 года
№ 694 серия РО № 029334 выданной Департаментом образования и науки Приморского края,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и родителем (законным
представителем)___________________________________
_______________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны,
действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка____________________
__________________________________________________________________________________
___________
Именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом Договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику
платных образовательных услуг кружка _________________________ которые будут
проходить 2 раза в неделю, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС). Образовательная организация
самостоятельно осуществляет образовательную деятельность. Форма обучения – очная. Время
проведения образовательной деятельности кружка __________________________ 30 минут.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- утвердить график работы по платным образовательным услугам;
- предоставить соответствующее помещение для занятий;
- контролировать качество предоставления данной услуги;
-предоставлять родителю достоверную информацию о педагогическом работнике, который
оказывает платные образовательные услуги;
- соблюдать Конвенцию ООН по правам ребенка;
- проводить открытые занятия не реже 1 раза в год;
- при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от физического и психологического насилия, обеспечить
укрепление нравственного, психического, эмоционального, нравственного здоровья, развивать
индивидуальные особенности Воспитанника;
- создать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Воспитанника;
- уведомить Заказчика не позднее 14 календарных дней о нецелесообразности оказания
Воспитаннику платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном в пункте 1.1.
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги;

- обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.
2.2. Заказчик вправе:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения платных образовательных услуг;
- владеть информацией о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его
пребывания в кружке _____________________________, его развитии и способностях,
принимать участие в организации и проведении открытых занятий совместно с детьми кружка
______________________________ - соблюдать требования МБДОУ «Детский сад № 169»,
отвечающие педагогической этике;
- вносить своевременную плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, в размере и порядке, определённом в настоящем договоре;
- по просьбе МБДОУ «Детский сад № 169» приходить для бесед при наличии претензий к
качеству платных образовательных услуг или поведению Воспитанника при оказании платных
образовательных услуг;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый
Воспитанником или Заказчиком имуществу МБДОУ «Детский сад № 169», в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения им обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и СанПиН.
3. Размер, сроки и порядок оплаты при оказании платных образовательных услуг
3.1. Стоимость платных образовательных услуг Исполнителем за одно занятие составляет
________________________________________________________________
3.2. Начисление ежемесячной платы производится из расчета фактически оказанной платной
образовательной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых
Воспитанник посещал кружок « Подготовку к школе».
3.3. Оплата производится ежемесячно в срок не позднее 10-го числа текущего месяца на
счет образовательного учреждения через банк.
4. Права сторон
4.1. МБДОУ «Детский сад № 169», с одной стороны, имеет право:
- индексировать плату Заказчика в связи с инфляционными процессами, с предупреждением об
изменении оплаты за оказание платных образовательных услуг за 10 дней;
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
- в случае не посещения ребенком платных образовательных услуг, производить перерасчет
оплаты за каждый день непосещения занятий Воспитанником;
- в случае неоплаты за дополнительные образовательные услуги после двух недель
установленного срока, МБДОУ «Детский сад № 169» имеет право не оказывать
дополнительные платные образовательные услуги;
- осуществлять проведение платных образовательных услуг в рамках открытой системы,
проводить занятия в соответствии с СанПин;
- расторгнуть договор досрочно.
4.2. Родитель, с другой стороны, имеет право:
- требовать от МБДОУ «Детский сад № 169» информацию по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего вида услуг;
- пользоваться имуществом учреждения, помещением, необходимым для обеспечения
проведения занятий;
- принимать участие в различных мероприятиях МБДОУ «Детский сад № 169» вместе со своим
ребенком;
- требовать соблюдение Конвенции ООН по правам ребенка;

- обратиться с предложениями к МБДОУ «Детский сад № 169» по тел. 236-20-37 или лично в
часы приема.
5. Условия расторжения договора
При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ;
Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если родитель нарушил сроки оплаты
по настоящему договору.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления МБДОУ «Детский сад №
169» родителя об отказе от исполнения Договора.
5. Срок действия Договора
Договор вступает в силу на неопределенный срок. Настоящий договор вступает в силу с
_____________________________________________________________________________
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон: первый хранится в МБДОУ «Детский сад № 169», второй – у родителя.
6. Реквизиты сторон
«Заказчик»
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт серия__________№_________________
Выдан ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ИНН_____________________________________
СНИЛС__________________________________
_______________

______________

Подпись

Дата

«Исполнитель»
Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 169»
690033 г. Владивосток, ул. Постышев,35
р/с 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России
л/с 20975041850
ИНН/КПП 2538062103/253801001
БИК 040507001
тел.: 236-20-37
___________________ И.Н.Кузнецова

