Щоговор ЛlЬ _
па оказание платных дополнительных образовательньш
услуг
г. Сочи

20

года

Муниципальное дошкольнОе образоВательное бюджетное
учреждение детский сад
}&50 г, Сочи, имеЕуемое в дальнейшем кИсполнитеJь), на основании
лицензии Ns 0488б,
вьцанноЙ МинистеРствоМ образования и науки Краснодарского
KptUI от 19 октября 20l2r. в
лице заведующего Попандопуло Елены Евгеньевны,
дейЪтвующеt на основании Устава, с

одноЙ

стороны,

с другой стороны,
несовершеннолетнего

и

именуемый

(законньй

родитель

в

,,редставитель)

дальнейшем кзаказчик>, лействlтощая

в

интересах

проживающего по
адресу:
именуемого в даIIьнейшем <Обучающийся>> заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель обязуется предоставитЬ образовательную
услугу, Заказчик обязуется
оплатить

1.1.

обуrение по:

-

наименование услуги

дополнительной

образовательной

шрограмме

1.2. Освоение Обучающимся оОрБзоuurепu"оИ программы не сопровождается

промежуточными и итоговой аттестациями.
1.3.Обучение осуществляется в соответствии

расписанием. Форма обучения - очная.
1.4. Продолжительность обучения
_ месяцев.
исполнитель обязан:
2.1

,

2,2,

Принять Обучающегося

до

с

программой, учебным планом,

2. обязанности Исполнителя

в

на основании заявлениjI.

Заказчика информацшо, содержащую сведения о предоставлении платньtх
образовательньж усJIуг в порядке , оЪiеrе, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации ''О
защите прав потребителей" и Федеральным законом
"об образовании в Российской Федерации'i
2,з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление IuIатных образовательных
услуг в
полноМ объеме' предусмотРенныХ разделоМ I настоящегО
'yaiyr"
.Щоговора. Оdразовательные
ок€}зываются в соответствии с
угвержденной дополнительной образоваiельной программой,
,щовести

планом, расписанием занятий Исполнителя.

2,4,

у"Ъбпury

обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия

ее освоениJI.

2,5,

Сохранить место за Обlоrающимся в слr{ае прогryска занятий по
увiDкительным причинам (с
fieTo' оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего flоговора).
2,6' ПриниматЬ от ЗаказчиКа шIатУ заобразовательные услуги.
2,7, обеспечить Об)^rающемуся увtDкение человеческого достоинства, защиту от всех
форм
физического и психического насиJIия, оскорблениJI личности, охрану жизни и здоровья.

заказчик обязан:

з,1,

3. обязанности Заказчика

Своевременно вносить
за предоставляемые образовательные
усJryги, указанные в разделе
'IJIату
наотоящего {оговора, в размере
и порядке, определенным разделом 5 настоящего
flоговора, а также
представлять IUIатежные документы, подтверждающие такую
оплату.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях,

l

3,2,

3.3. Соблюдать требования у{редительных документов, правила вFгутреннего распорядка
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

4.|,

и

иные

Права Исполпите;rя и Заказчика

ИСПОЛнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая системы,

ОЦеНОК, фОРМЫ, пОрядок и периодичность промежуточной диагностики знаний и
умений воспитанников,

так же осуществлять подбор и расстановку кадров.

4.2.

ИСпОлнитель вправе отказать Заказчику в закJIючение договора на новый срок по истечении
ДеЙСТВия настоящего договора, если Заказчик в период его действия догrуск€ш нарушениJI,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
ИСПОЛНИтелю право в одностороннем порядке отк€ваться от исполнения договора.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:

4.з.

ПО вОпросам, касающимся организации и обеспечения надIежащего исполнения усJIуг,
ПРеДУСмотренных рrвделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развитиJI;
Об УСПеШнОСти усвоениJI программы, поведении, отношении Обrlающегося к организованной

деятельности;

4.4.

ЗаКаЗЧИК, надлежащим образом исполнивший

свои

обязательства

по

настоящему

ДОГОВОРУ, ИМеет преимущественное право на закJIючение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5. Оплата

5.1.

--(

Полная

5.2, Заказчик

стоимость

усJryги за

услуг
весь

период

составJIяет

обl^tения

) рублей,

производит оIIлату услуг ежемесячно до [0 числа месяца, подлежащего оплате в

) рублей в безналичном порядке

расчетный счет Исполнителя,
5.3. УВеЛИЧеНие стоимости усJryг после закJIючени;I договора не допускается,

на

за искJIючением
УВеЛИЧеНия стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
ХаРаКТеРИСТИКаМИ федерального бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и плановый период.
5.4. ПРИ НепОСещении Обуrающимся кружка более l месяца по причинам болезни (на основании
ОПРаВКИ), каРантина, отгtуска родrгелеЙ, каникул, внесенн€ш за время посещения плата засчитывается в
послед/ющие платежи, Во всех других сJц/чiшх отсугствия ребенка, шIата за услуry взимается
полностью.

б. Основания изменения ш расторжепия договора

6,1.

сторон,

УСлОвия, на которых заключен настоящий,Щоговор, могут быть изменены

по

соглашению

6,2.

ВСе ИЗМенения и дополнениJI к настоящему Щоговору должны быть совершены в письменной
и
форме подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Щоговор может быть расторгнуг по аоглашению сторон.
НаСТОЯЩИй ,Щоговор может быть расторгнг по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в сJцлаях:
- УСТаНОВЛеНИJI НаРУшения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
ПОТРебrтгеля его незаконное зачисление в эry образовательrгуо организацию;
- просрочки оппаты стоимости платных образовательных услуг;

6.3.
6.4.

- НеВОЗМОжности надлежащего исполнения обязательства по оказанию шIатных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных сJýлаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
б.5, Настоящий.Щоговор расторгается досрочно:

- по

инициативе Заказчика, в том числе в сJryчае перевода Обl^rающегося
для продоJDкениJI
осв9gццg образовательной программы в
другуlо организацию, осуществляюц{уо

-

образовательную деятельность ;
по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя,
в том числе в слlчае ликвидации

исполнителя.

6.6, Заказчик вправе откtrlаться от

исполнениJI настоящ9го
Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанньIх

.Щоговору.

.Щоговора

с

при условии

оплаты

исполнением обязательств по

7. Срок действия,Щоговора
Настоящий договор вступает в сиJIу с (_))
20_ года дЕя его закrlючения
сторонаfiи и действует по << )
_ 20_ года.
7,2, Настоящий Щоговор-Тосй"пен-u двух экземшIярах, по одному для к€Dкдой из Сторон. Все
эк3емплярЫ имеют одинаковую юридическую спrгу, ИзменениJI
и дополнения настоящего .Щоговора
могуг производиться только в письменной
и
подписываться
форме
уполномоченными представителями
Сторон.

7,1,

8.

Реквшзиты п подппси сторон

исполнитель:
Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное r{реждение
детский сад Ns50 г. Сочи
АДРес: город Сочи, Дллерский
район, улица
Фигурная, дом З

инн 2з1706lбlб кпп

2з170100l

Заказчик;
(ф амtlлttя, tlмя, оmче с mво)

Паспорт серия

Вьцан

Jю

дата вьцачи
Адрес
проживания:
Заведующий М,,ЩоУ детским садом Ns 50
Е.Е, Попандопуло

Телефон:

Po"*"qpiuiiiЙЙ1

20

м.п.

г.

(поdпuсь Заказчuка)

())

20

г.

воспитанник:
Алрес проживания:
Телефон:

())
Подпись

l}
1
l.

!

i

20

г.

