Договор
о предоставлении Воспитаннику дополнительных образовательных услуг
(за рамками образовательной деятельности)
г. Владивосток

«___»___________20_____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 154 комбинированного вида г. Владивостока», осуществляющая образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 11.11.2011
N 751, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Песоцкой Елены Захаовны,
действующего на основании Устава от 21.07.2011. № 1974,
и____________________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество)
Именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
___________,
проживающего по адресу:
___________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
_____________________________________________________________________________
___________
Именуем___ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику

платных дополнительных образовательных услуг
1.2. Наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные
услуги).

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять наименование, объем и форму дополнительных
образовательных услуг.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной
основе
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, расписанием, разработанными
Исполнителем самостоятельно.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3.3. Уведомить Заказчика за месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном приложением настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего
Договора.
III. Размер, сроки и порядок оплаты
дополнительных образовательных услуг
3.1. Заказчик ежемесячно до 10 числа вносит плату за дополнительные образовательные
услуги, указанные в приложении настоящего Договора в безналичном порядке на счет
образовательной организации, указанный в разделе VII настоящего Договора.
3.2. Заказчик оплачивают за дополнительные образовательные услуги:
_____________________ в размере_______________(_______________________) рублей
наименование
сумма
_____________________ в размере_______________(_______________________) рублей
наименование
сумма
____________________ в размере_______________(_________________________) рублей
наименование
сумма
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.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течение
месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным,
что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание
платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги,
а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"__" __________ г.

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 154
комбинированного вида
г. Владивостока»
690037, г. Владивосток,
ул. Светланская 118-а
Телефон (423) 226-89-54
E – mail: mdou154@ds.vlc.ru
Сайт: www.ds154.pupils.ru
банковские реквизиты: ИНН
2536105030 КПП 253601001
р/с 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001
л/с 20975041110
Заведующий
________________ Е. З. Песоцкая

Ф.И.О. родителя

Дом адрес:
Телефон
Паспорт серия __________ №
_____________
Выдан:

Подпись __________________

2-ой экземпляр получен Заказчиком
Дата:_______________

Подпись______________/___________/

