Договор № _____________
о предоставлении платных образовательных услуг между
МБДОУ «Детский сад № 43» и родителями
(законными представителями) ребенка
г. Муром

«_____»

__________________ 20____г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель"
в
лице
заведующего
Костиной
Н.О.,
действующего
на
основании
Устава,
и
____________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
порядком оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования составили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет и принимает на себя обязательства по организации и проведению дополнительных
образовательных услуг, а Заказчик оплачивает в соответствии с условиями настоящего договора следующие платные услуги:
кружок ____________________________________________________ количество занятий – _______ раз в неделю по _______ минут
Обязанности сторон
2. Исполнитель обязан:
2.1. Предоставить платные дополнительные услуги в соответствии с утвержденным расписанием и программой
2.2. Оборудовать помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Установить режим работы: __________________________________________________________________________
2.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, осуществлять индивидуальный
подход к ребенку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку услуг в объеме, предусмотренном разд. 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг.
1. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере ________ рублей до 25 числа каждого месяца за наличный
расчет по платежной ведомости в бухгалтерию управления образования.
В случае изменения стоимости платных услуг (на основании постановления главы администрации) стороны оформляют
дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю МДОУ об изменении контактного телефона и места жительства, состоянии
здоровья Ребенка, препятствующем получению услуг.
3.3. Извещать руководителя МБДОУ о причинах отсутствия Ребенка в группе.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить в МБДОУ для беседы.
3.5. Проявлять уважение к работникам группы, администрации и техническому персоналу МБДОУ.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
3.7. Обеспечивать Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения МБДОУ обязательств по оказанию услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.
3.8. Обеспечивать посещение Ребенком группы согласно графику занятий. Не допускать пропуска занятий без уважительных
причин.
Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или расторгнуть его.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разд. 1 настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе присутствовать вместе с Ребенком на занятиях в группе.
4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право
на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
Сроки договора.
Настоящий договор заключен на период с ____________________ года по ____________________________ г
Юридические адреса сторон.
Заказчик
Родитель __________________________________________
Домашний адрес:_________________________________
______________________________________________________
Родитель (роспись)_______________________________
М.п.

Учреждение
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 43»
Руководитель_____________________

