ДОГОВОР №________________
между МАДОУ Детский сад № 38 и заказчиком платных образовательных услуг по
дополнительным программам дошкольного образования
г.Уфа
«______» ________201____г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
расположенное по адресу: 450059, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 35, корпус 2, в лице
заведующего Куличевой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава и
Лицензии № 2970 от 27 февраля 2015 года серия 02 Л 01 №0004702, в соответствии с
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Положением о платных
дополнительных образовательных услугах МАДОУ Детский сад №38, приказом по
МАДОУ Детский сад № 38 «Об организации дополнительных платных
образовательных услуг», именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и «Заказчик»
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя ( законного представителя)
проживающего по адресу__________________________________________________________________,

заказывающий
платные
дополнительные
образовательные
услуги
для
несовершеннолетнего _______________________________________________________________
(ФИО полностью)

_______________________________________________________________________________
посещающего(ую) группу №____, проживающего(ую) по адресу: __________________
______________________________________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. Предметом договора является оказание платных дополнительных
образовательных
услуг
в
сфере
дошкольного
образования
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
(указать виды оказываемых услуг)

1.2. Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения программы _____ года (лет). Занятия проводятся два раза в
неделю. Стоимость одного занятия составляет ______ рубля(-ей). Количество
занятий за учебный год –_____. Полная стоимость за год - _________ рубля (-ей).
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать дополнительные образовательные услуги с «____»________ 201______г. по
«____»________201___г. по программам, превышающим государственные стандарты
дошкольного образования, утвержденным педагогическим советом МАДОУ;
- обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации
дополнительных образовательных услуг;
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой;
- предоставлять возможность
Заказчику
(родителям или законным
представителям) посещать занятия по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг;
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятии;
- предъявлять Заказчику полную и достоверную информацию о непосредственном
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах;

2.2. Заказчик обязуется:
- оплатить оказанные за месяц услуги в любом отделении банка не позднее 20 числа
текущего месяца;
- предупреждать о пропуске по уважительной причине;
- в случае расторжения договора предупредить Исполнителя письменным
уведомлением.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право:
- индексировать размеры стоимости услуги в связи с инфляционными процессами с
предупреждением другой стороны за 2 месяца;
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной
необходимостью;
- расторгнуть договор досрочно.
3.2 Заказчик (родитель, законный представитель), с другой стороны, при
обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами,
учебными планами, вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Исполнителя.
4.Особые условия.
4.1. Настоящий договор заключен на срок с «______»______201____г. по
«______»______201___г.
4.2. В случае невыполнения сторонами обязательств договор может быть расторгнут
до истечения срока действия.
4.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему
Исполнителем образовательных услуг.
5. Адреса и подписи сторон.
Исполнитель:
МАДОУ Детский сад № 38
городского округа город Уфа РБ
ИНН 0276029688
450059, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге,
д.35 корпус 2
Тел/факс: +7(347) 223-02-38

Заказчик:
____________________________________
____________________________________
(ФИО полностью)
___________________________________________________________
(место жительства)
Серия, № паспорта __________________________________________
выдан

Заведующий:____________ И.В.Куличева

«____»____________________________________________

___________________________________________________________
(где и кем выдан)
___________________________________________________________
(телефон)
___________________________________________________________
(подпись)

