ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка – детский сад № 15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского края, в
дальнейшем именуемое «Учреждение», в лице заведующего Железниковой Татьяны
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) _______________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
ребенка ______________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество, дата рождения

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных
образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов. Вид
оказываемых услуг: обучение иностранным языкам (английский).
1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 172 от 14 апреля 2016
года (серия 22Л01 № 0002065). Приложение к лицензии на осуществлении
образовательной деятельности № 172 от 14 апреля 2016 года (серия 22П01 № 0004139).
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Дополнительная образовательная программа
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием.
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления у
слуги.
2.1.3. Обеспечить воспитанника необходимыми атрибутами.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника во время проведения занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере 350 рублей в месяц не позднее
10 числа текущего месяца на расчетный счет Учреждения. Заказчик предоставляет
Учреждению квитанцию об оплате (копию).
2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Индексировать размер платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными
процессами с предупреждением родителей (законных представителей) за месяц или
уменьшить объем услуги.
3.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью
3.1.3. Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных воспитанников на основании
решения Совета Учреждения.
3.1.4. Размер платы за предоставление услуги устанавливается в фиксированной сумме за
месяц.
3.1.5. Пропущенные оплаченные занятия без уважительной причины не переносятся на
иное время, оплата за них не компенсируется
3.1.6. Расторгнуть договор досрочно.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обратиться в Совет Учреждения с просьбой о частичном освобождении ребенка от
оплаты.
3.2.2. Расторгнуть договор досрочно.
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Досрочное расторжение договора допускается:
4.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств.
4.1.2. По соглашению сторон.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами:
_____________________________ и действует до ___________________
_____________________________ и действует до ___________________
_____________________________ и действует до ___________________
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение:

Заказчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Центр развития ребенка –
детский сад № 15 «Парус»
города Новоалтайска Алтайского края

(ФИО заказчика)

(паспорт (серия, номер, дата выдачи))

ИНН 2208040172 КПП 220801001
ОГРН 1152225025930 БИК 040173001
ОКТМО 01713000000
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ
р/с 40701810301731006800
л/с 20176Э53380

(кем выдан паспорт)

(адрес)

658082, Алтайский край, город
Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 26
тел.: 8 (38532) 33-28-5;
8 (38532) 33-28-4
e-mail: ds15parus@mail.ru

Заведующий

Железникова Т.С.

(телефон)

«_____» _______________ 20_____ г.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
«_____» _______________ 20_____ г.

