ДОГОВОР № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Тамбов
«___» _____________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» (далее «Учреждение»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 18/188 (Серия 68Л01, № бланка 0000480), выданной управлением образования и науки
Тамбовской области 14.08.2015 (срок действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего
Жуленковой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего–мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в
дальнейшем - Заказчик)),
действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество воспитанника, группа (в дальнейшем - Потребитель))

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской
Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273 ФЗ и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013
№ 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги «Азбуковедение», по
дополнительной авторской образовательной программе «Азбуковедение» интеллектуально – познавательной
направленности для детей 5 – 6 лет (первый год обучения). Срок освоения программы - 2 года. Уровень программы –
дошкольное образование, форма обучения – очная (групповая).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительной причине: болезни, лечения, карантина в учреждении.
2.5. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине в целях получения полного объема оказываемых
образовательных услуг Исполнитель в дополнительное, согласованное с Заказчиком время проводит с Потребителем
пропущенные занятия с внесением отметки в журнал дополнительных отработанных занятий.
2.6. Устранять выявленные Заказчиком и Потребителем недостатки оказанных образовательных услуг в
установленный по согласованию сторон срок, который при необходимости указывается в дополнительном соглашении к
данному договору.
2.7. Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами.
2.8. Соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. В случае выявления заболеваний Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского
персонала Потребителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации:

4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, предстоящей деятельности Исполнителя и перспектив еѐ развития.
4.2.2. О результатах обучения, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.2.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Заказчик и Потребитель имеют право:
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4.3.4. Определять по своему выбору изменения условий договора при обнаружении им недостатков оказанных
образовательных услуг.
4.3.5. Отказаться от исполнения договора, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
4.3.6. Возмещать убытки, принесенные ему в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
4.3.7. Получить компенсацию внесенной оплаты за дополнительные образовательные услуги в случае досрочного
расторжения договора за не посещѐнные занятия.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, стоимость
которых утверждена постановлением администрации города Тамбова № 3852 от 23.07.2019 и составляет 300 (триста)
рублей за 8 занятий в месяц.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 2700 (две тысячи семьсот)
рублей.
5.2. Оплата производится в срок не позднее 25 числа следующего за периодом оплаты в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик:
Ф. И.О. ______________________________________________________
_____________________________________________________________
Паспортные данные: серия_____ № ______________________________
Выдан: ______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Адрес регистрации:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Адрес места жительства:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Контактные данные (Тел.): __________________________________
________________/________________________________________/
Подпись
Расшифровка

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»
Место нахождения: ул. Н. Вирты, д.118, г. Тамбов,
392024, Тамбовская область, Российская Федерация
тел. 8-(4752)-53-07-00
Адрес электронной почты
rodnichock.tmb@yandex.ru
р/с 40701810168501000092
Банк Отделение Тамбов г. Тамбова
БИК 046850001
ИНН 6832021109
КПП 682901001
ОГРН: 1036888175708
Заведующий
___________________________ /Е.В. Жуленкова/
М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата ___________________ Подпись _______________

