ДОГОВОР № ________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 между дошкольным образовательным учреждением и 
родителем (законным представителем) ребенка

 г. Тамбов                                                                                         «____»____________20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Ручеек» осуществляющее образовательную деятельность (далее - «Учреждение») на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 15.05 2015., Серия 68Л01 №0000420, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15.05 2015., Серия 68П01, №0001609, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Новиковой Елены Владимировны действующего на основании Устава учреждения от 22.04.2015г №3220 и родитель (законный представитель)____________________________________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________,
                                                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в дальнейшем "обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику платных дополнительных образовательных услуг:
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:

№
Наименование дополнительных образовательных услуг
Направленность
Наименование образовательной программы:
Форма предоставления (оказания) услуги         индивидуальная, групповая
Срок обучения, Количество часов  (согласно учебному плану)
Ф.И.О. педагога
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2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязан:
	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с расписанием занятий.
	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 платных дополнительных образовательных услуг, проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг, в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
	Контролировать качество предоставления платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных достижениях Обучающегося; занимающегося по программе дополнительного образования.
	Пересчитать плату за платные дополнительные образовательные услуги, если ребенок отсутствовал на занятии по уважительной причине.

2.2.Заказчик обязан:
Своевременно вносить плату за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги до 25 числа текущего месяца, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места жительства. 
Соблюдать требования Устава ДОУ и данного договора.
	Извещать Исполнителя или педагога об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право: 
	Индексировать цены в связи с инфляционными процессами. 
	Изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг (платных) в связи с производственной необходимостью.


3.2.Заказчик имеет право: 
	Обратиться с предложениями к Исполнителю дополнительных образовательных услуг (платных).
	Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг) либо если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
	Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных услуг.
	При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы) предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
	Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

	Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 


3.3.Обучающийся имеет право:
	получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Оплата услуг
4.1.Общая стоимость обучения в месяц составляет________________________
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
4.2. Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги (ежемесячно равными долями/единовременно), указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме __________________________-
4.3. Оплата производится до 25 числа текущего месяца, на лицевой счет Учреждения в безналичном порядке в соответствии с выданным платежным документом. 
Оплата платных дополнительных образовательных услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю до первого занятия следующего месяца документами с отметкой об оплате. В случае неуплаты до установленного срока, Заказчик несет ответственность, в соответствии с законодательством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и условиях, установленных настоящим договором. 

6. Срок действия договора
6.1.Договор действует с момента его подписания до «____»__________20___г.
6.2.Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
6.3.Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему.
6.4.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

7. Реквизиты и подписи сторон
7.1.Исполнитель                                                                                                7.2.Заказчик
Детский сад: МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеёк»
Адрес: 392002, город Тамбов, ул. Энгельса, д. 10
Тел: 8(4752) 71-43-09
e-mail: mdou-18@yandex.ru
р/с 40701810168501000092
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Тамбовской области г. Тамбов
БИК 046850001
ИНН 6831013916
КПП 682901001
ОГРН 1026801162123



Заведующий

                               /            Е.В. Новикова
Подпись                       Расшифровка

М.П.
Родитель:
Ф.И.О._________________________________________________
Адрес регистрации:________________________________________________________
Адрес проживания:_________________________________________________________
Тел. (дом.)______________________________

Моб. __________________________________


____________________/_______________________________
Подпись                             Расшифровка



Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата: ____________ Подпись: ___________





