ОБРАЗЕЦ
Приложение № 2
Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
с. Гражданка

"

"

201 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Гражданка
Анучинского района Приморского края», в дальнейшем МБДОУ, на основании лицензии № 121 от
«23» апреля 2015г., выданной Департаментом образования и науки Приморского края в лице
заведующего МБДОУ Говоровой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и родитель (законный представитель)
,
в
дальнейшем «Родитель»,
, в дальнейшем «Ребенок», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора.
МБДОУ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, а Родитель оплачивает
дополнительные образовательные услуги.
2. Обязанности сторон.
МБДОУ обязуется:
 проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и учебным планом;
 утвердить планы работ;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей.
 контролировать качество предоставления данной услуги;
 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных
достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам
Родитель обязуется:
 своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
 своевременно сообщать об отсутствии ребёнка;
 соблюдать требования данного договора.
3. Права сторон
МБДОУ имеет право:
 изменять расписание предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
 индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за 10 дней;
 расторгнуть договор досрочно.
Родитель имеет право:
 расторгнуть договор досрочно;
 обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг детского сада.
4. Оплата услуг.
4.1. Родитель обязуется ежемесячно оплачивать дополнительные услуги в сумме
рублей
за
одно занятие (всего 2 занятия в неделю).
4.2. Оплата производится не позднее последней даты месяца.
4.3. Плата за дополнительные образовательные услуги пересчитывается, если ребёнок отсутствует на
занятиях по болезни.
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5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней.
6. Сроки действия договора и другие условия.
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до “29” мая
2016г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад с. Гражданка
Анучинского района Приморского края»
паспортные данные
с.Анучино, ул. Юбилейная, 9а, Приморского края, 692322
N
ИНН 2513003593, КПП 251301001
выдан
р/с:40701810805071000012
Дальневосточный ГУ Банка России г. Владивосток УФК
по Приморскому краю (МБДОУ детский сад с. Гражданка)
Телефон
л/с 20206У81680; 21206У81680
подпись
БИК:040507001
_________Ф.И.О.
Заведующий
О.В. Говорова

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

