Договор об оказании платных дополнительных услуг
г. Гурьевск

«____»________20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании лицензии № 16448 от 27.10.2016г., выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области, в лице заведующего Бурдиной Ларисы Николаевны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
родитель (законный представитель),
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

именуемый в дальнейшем Заказчик (в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных
услуг ________________________________________________________________________
воспитаннику ________________________________________________________________.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять педагогический состав платных
дополнительных услуг.
2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, вносить предложения по улучшению работы с
воспитанниками по организации платных дополнительных услуг.
3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
—
оказать платную дополнительную услугу «___» ____________ 201___ года,
продолжительность _____ ч.;
—
обеспечить для проведения платных дополнительных услуг помещение и
оснащение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;
—
проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с
учетом его индивидуальных особенностей;
—
предоставлять возможность Заказчику посещать платные дополнительные услуги;
—
обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения платных
дополнительных услуг;
—
предъявлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
платных услугах.
3.2. Заказчик обязуется:
—
своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора;
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
—
возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
—
обеспечить Исполнителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
воспитанника;
—
в случае расторжения договора предупреждать Исполнителя письменным
уведомлением.

4. Оплата услуг
4.1. Стоимость платной дополнительной услуги составляет: ______ рублей (___ ч.).
4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Перерасчет за платные дополнительные услуги в случае отсутствия ребенка
производится до 1 числа следующего месяца.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий договор вступает в законную силу со дня подписания его обеими
сторонами и действует до «___»_________201___ года.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую
силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
7. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 17 «Улыбка» города
Гурьевска»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский
сад № 17 «Улыбка»
Адрес:
652785, Российская Федерация,
Кемеровская область,
Гурьевский район,
г.Гурьевск, ул. Ленина 93 А
ИНН – 4204004522
КПП – 420401001
БИК – 043207001
р/с - 40701810200001000027
в Отделении Кемерово г.Кемерово
л/с - 20396Х41370
УФК по Кемеровской области
Кор счет нет
ОКАТО 32413000000
ОКПО 53060114
ОГРН 1024200662925
ОКМТО 32602101
ОКВЭД 80.10.1
ОКФС 14
ОКОПФ 81
ОКОГУ 13240

Заведующий __________________Бурдина Л.Н.
(подпись руководителя)

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________________

Заказчик
_______________________________________
Ф.И.О.

_______________________________________
адрес

_______________________________________
телефон

Паспортные данные:
Серия

___________

№________________

Кем выдан _____________________________
Когда выдан ___________________________
Подпись _______________________________

