Договор № _____
об оказании платных образовательных услугах
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Центром развития ребенка - детским садом № 573 «Мозаика»
г. Екатеринбург

от «___» _____________ 2014г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка –
детский сад № 573 «Мозаика» (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), на основании лицензии серия
66 № 000706, регистрационный № 13514, выданной бессрочно 05.03.2011г. Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, в лице заведующего Зубковой Елены
Борисовны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________________________,
(ФИО, и статус законного представителя несовершеннолетнего ребенка)

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя ребенка)

(в дальнейшем «Потребитель»), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, количество
определенно в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью договора.
1.2. Нормативный срок реализации данной услуги составляет ______________ года.
1.3. Срок реализации данной услуги в соответствии с основной общеобразовательной программой
Исполнителя составляет 9 месяцев в год, исключая каникулярное время.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать надлежащее исполнение платной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
договора.
2.2. Обеспечить для оказания платной услуги помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1, настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную платную услугу, указанную в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
потребителя или его отношения в получении платной услуги.
3.6. Проявлять уважение к педагогам,, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика
Исполнитель вправе:
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик 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 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. Заказчик, надлежащим образом,
Заказчик _______________________

выполнивший свои обязательства имеет преимущественное право на заключение договора на новй срок
по истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором ежемесячно, в сумме
____________ рублей, установленной Исполнителем на основании сметы (из расчета __________ рублей
за одно занятие).
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца, в безналичном порядке на лицевой счет в
банке или казначействе. Оплата услуги удостоверяется квитанцией со штрих-кодом установленного
образца.
5.3. На оказание платной услуги, предусмотренной настоящим договором, должна быть составлена
смета. По требованию Заказчика или Исполнителя смета становится частью 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 Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуги по настоящему договору месяц и более.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____________
201___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложение № 1
К договору об оказании платных образовательных
услугах

№
п./п

Наименование платной
образовтельной услуги

Форма

Количество часов

предоставления

В неделю

месяц

(оказания) услуг
1.

Клуб «Очумелые ручки»

2.

Хореографическая студия
«Веселый каблучок»

3.

Клуб «Растем вместе»

2

72

2

72

2

72

подгрупповая

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 573«Мозаика»
Юридический адрес: 620034
г. Екатеринбург, проезд Решетникова 10а
Телефон: 240-28-28
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6661082814/666101001
Департамент финансов Екатеринбурга (МБДОУ ЦРР – детский сад
№ 573»Мозаика » л/с 19271110032)
Р/сч. 407 018 109 000 030 000 01
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
БИК 046577001
Заведующий МБДОУ:

Заказчик:_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия ____________________ № _____________________
выдан_______________________________________
дата_____________________________________
Адрес:
______________________________________________________________
____________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон:_________________________________
Подпись/расшифровка: _________________________________________
Экземпляр договора получен на руки

___________________________________
Зубкова Елена Борисовна

Подпись/расшифровка: ________________________________________

