ДОГОВОР №_____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в МАДОУ детский сад № 10

ст. Каневская

«______»___________20_____г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ребенка детский
сад № 10, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Заведующей Светланы Георгиевны
Сабаровской, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) (далее Заказчик)
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество «Родителя»)
ребенка ______________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительные платные образовательные услуги,
а Заказчик оплачивает данные услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Оказывать дополнительные услуги в соответствии с утверждённым планом
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Оказывать психолого-педагогическую помощь Заказчику в воспитании и развитии ребенка.
2.1.3.Предоставить для проведения занятий имущество и помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим нормам.
2.1.4.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями.
2.1.5. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и развитии ребенка.
2.1.6. Предоставлять Заказчику полную информацию об оказанных платных дополнительных
образовательных услугах.
2.1.7. Проявлять уважение к личности ребенка. Соблюдать настоящий договор.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования Исполнителя и настоящий Договор.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги (ежемесячно до 20 числа месяца
следующего за предыдущим).
2.2.3. Своевременно сообщать о предстоящем отсутствии ребенка по случаю его болезни или
иных причин.
3. Права сторон
3. 1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы
работы.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по
настоящему договору.
3.1.3. Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных услуг.
3.1.4. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, если родитель /законный представитель/ допускал нарушения, предусмотренные
настоящим договором и дающие ДОУ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Знакомиться с Уставом, лицензией и документами, регламентирующими дополнительную
образовательную деятельность Исполнителя.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы по оказанию ПДОУ.
3.2.3. Требовать выполнение условий настоящего договора.

3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию о достижениях ребенка
3.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги в размере тарифов, утвержденных Постановлением
администрации муниципального образования Каневской район.
4.2. Наименование, форма предоставления образовательных услуг, количество занятий в неделю,
цена за 1 час пребывания воспитанника, определены в приложении к данному договору, который
является его неотъемлемой частью.
4.3. Оплата за оказываемые Исполнителем услуги вносится Заказчиком ежемесячно, согласно
календарному графику работы и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
4.3. Оплата за услуги производится в безналичном порядке по квитанции через отделения банков
РФ, и средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается
Заказчиком предоставлением квитанции Исполнителю.
4.4. Денежные средства за пропущенные занятия не по вине Исполнителя возврату и переносу на
следующий период не подлежат.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Изменения, дополнения к настоящему договору, расторжение договора оформляются в
письменной форме путём подписания сторонами дополнительного соглашения.
5.2. В части вопросов, не регулируемых настоящим договором, Стороны руководствуются
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, действующим
законодательством РФ.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу: ст. Каневская, ул.
Ленина, 52 .
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует год, и если
ни один из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным еще на один год,
и так далее вплоть до выпуска воспитанника в школу.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
7.3. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
сторонами своих обязательств.
Стороны, подписавшие настоящий Договор:
Исполнитель:
МАДОУ детский сад № 10
Адрес: ст. Каневская ул. Ленина, 52

Тел. 7-30-31

7-53-43

Заведующий МАДОУ
детский сад № 10
_____________ С.Г. Сабаровская
подпись
М.П.

Заказчик:
_____________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________
(адрес)
____________________________________________________
(телефон)

____________________________________
подпись

