ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским
садом комбинированного вида № 20 г. Липецка.
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 20 г. Липецка (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии от 29.10.2014 г. серии 754 выданной Управление образования и науки
Липецкой области в лице руководителя Некрасовой Татьяной Александровной,
действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны
(Ф.И.О. одного из родителей)
( в дальнейшем - Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ «Об образовании»
и «О защите прав потребителей», а также
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет_________________________________ ( в дальнейшемФ.И. ребёнка
Потребитель), а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги за
рамками основной образовательной программы («Детство»), реализуемой в ДОУ,
наименование и количество которых определено в таблице.______________ ____________
Количество
Количество
Наименование
Форма
Наименование
занятий
в занятий
дополнительных
предоставления программы
в месяц
неделю
образовательных (оказания)
услуг
услуг
«Играем
и 2
Обучение
занятие
8
плаваем»
дошкольников
спортивным
видам плавания

2. Обязанности Исполнителя.
2.1.Зачислить Потребителя в группу по формированию спортивных навыков плавания.
2.2. Обеспечить Потребителю обучение по программе «Играем и плаваем»
2.3. Обеспечить для проведения занятий по вышеуказанной программе помещение,
соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить условия нравственного, физического
и психологического
здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.
2.5.0рганизовать для Заказчика открытые занятия:
2.6.Производить перерасчёт платы, вносимой Заказчиком за обучение Потребителя в
случае болезни и отпуска Потребителя (при условии предоставления справки).
2.7.Соблюдать настоящий договор.
З.Обязанности Заказчика.

3.1. Оплачивать квитанции за обучение Потребителя до 15 числа текущего месяца в
сумме 620 рублей. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой
Заказчику Исполнителем.
3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно графику их проведения.
3.3. Извещать Исполнителя по телефону 49-53-64 об отсутствии Потребителя на
занятиях
по причинам, указанным
в п.2.6, настоящего договора, отсутствие
Потребителя по иным причинам не допускается и возвращение платы за обучение не
предусматривается.
4. Права Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право отчислить Потребителя из группы при наличии
медицинского заключения о состоянии здоровья Потребителя, препятствующего его
дальнейшему обучению, а также по иным причинам, за исключением указанных в п.2.6.
настоящего договора.
5. Права Заказчика.
5.1. Вносить предложения по улучшению организации дополнительных образовательных
услуг в ДОУ, обращаться к администрации ДОУ при возникновении конфликтных
ситуаций.
5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся:
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
- образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития ;
- усвоения Потребителем реализуемой образовательной программы по обучению.
5.3. Требовать выполнения условий настоящего договора.
6. Сроки действия, основания его изменения и расторжения.
6.1.Договор действует с 1 ноября 2014 года по 31 мая 2015 года. Условия на которых
заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может расторгнут по соглашению сторон. Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
6.3. Договор считается расторгнутым по инициативе одной из сторон со дня уведомления
другой стороны об отказе от исполнения договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное
Учреждение детский сад комбинированного вида
№ 20 г . Липецка
г.Липецк,ул. Мистюкова д.7; тел.49-53-64
ИНН 4824049202
КПП 482401001
л/счёт 20619004150
Заведующая ДОУ № 20
Т. А. Некрасова

Заказчик:
Домашний адрес:
ул._______________
тел.
Подпись:

