ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг №_______/_________
город Уфа
201

«____» ____________
г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №
268 городского округа город Уфа Республики Башкортостан именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Сафиной Гузель Владиковны, действующего на основании
Устава и Лицензии № 3985 от 14 марта 2016 года на осуществление дополнительного образования
детей и взрослых, с одной стороны и «Заказчик»
Фамилия, имя отчество родителя (законного представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные
образовательные услуги обучающемуся (Ф.И.О. ребенка полностью)
____________________________________________________________________ по программам
дополнительного образования:
Форма
№

Наименование образовательных
услуг

Количество
часов

Стоимо
сть

занятий В
За весь
недел
1 часа,
(групп., ю
руб.
индив.)
период

Общая
стоимость,
руб.

ВСЕГО:
Срок обучения на момент подписания договора составляет _______ учебных недель.
1.2. Полная стоимость обучения составляет:
Сумма прописью
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2. Определить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также обеспечить оснащением, соответствующим обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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.
2.4. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения
или медицинского персонала Исполнителя) освобождать его от занятий.

2.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии
медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора по факту посещенных занятий. Предоставлять исполнителю квитанцию об оплате или
копию платежного поручения.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя или педагога об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя со стороны обучающегося, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям обучающегося.
3.6. Обеспечивать посещение занятий обучающимся согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об
отношении обучающегося к занятиям и его способностях.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата производится ежемесячно, за фактически посещенные занятия, в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях
просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг, ненадлежащего исполнения обязательств
по договору, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии компенсации
Исполнителю фактически понесенных им расходов и оплаты услуг, оказанных до момента
расторжения договора по инициативе Заказчика.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от
исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
7.2. ответственности за его нарушение.
7.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»_____________201___ г.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения обязательств
по договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
9.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное

ЗАКАЗЧИК:
ФИО

учреждение Детский сад № 268
городского округа город Уфа
Паспорт №
Республики Башкортостан
ИНН 0276040949
ОКПО 54299108
ОГРН 1030204207978
Телефон 8(347)2326366
E-mail:
Заведующий_______________ Г.В. Сафина
«____»_____________20__г.
МП

Выдан
Дата выдачи
Место жительства
Подпись
Телефон

