ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

город Пермь

«___» _______________ 20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 148» г.Перми, осуществляющее
образовательную
деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от "18" августа 2015 г. N 4258, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Волнеиной Дарьи Анатольевны, действующего на
основании Устава, и
1)_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

2)_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем__
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего
по
__________________________________________________________________________________________,

адресу:

(адрес места жительства ребенка)

именуем__ в дальнейшем "Воспитанник",совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении,являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставить заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом» Об образовании в
Российской Федерации».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7.Обеспечить Воспитанника предметами и материалами, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Приложении настоящего
договора.
4.2.
Оплата
производится
с
01
по
10
число
текущего
месяца
в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем
4.3 Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.4.
На
оказание
образовательных
услуг,
предусмотренных
настоящим
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до "31" августа 2018 г.
8. Подписи сторон
Муниципальное автономное
дошкольноеобразовательноеучреждение«Цен
тр развития ребенка - детский сад № 148»
г.Перми
614042, г. Пермь, ул.Б.Хмельницкого, 52А
(корпус 1), ул.Охотников, 34 (корпус 2)
ИНН/КПП5908011310/590801001; ОГРН
1025901610734

Родитель:
1. Ф.И.О.___________________________________
___________________________________________
Паспорт ___________ № ______________________
выдан ______________________________________
____________________________________________

Банковские реквизиты (для оплаты
платных услуг):
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад» г.Перми
Р/с 40703810361104900008

__________________________________________
Телефон раб.:_______________________________
Адрес _____________________________________

К/с 30101810500000000883В филиале «Пермский»

ОАО «УБРиР»

Место работы, должность_____________________

БИК 045773883

Телефон дом.:_______________________________

Тел. 251 - 62 - 65(заведующий, бухгалтерия)
251 – 43 – 90 (вахта 1 корпус)
251 – 47 – 50 ( вахта 2 корпус )
______________________________________

(Д.А.Волнеина)

Подпись ______________________(

)

