Приложение 2 к Положению
об организации платных услуг
в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №8»
ДОГОВОР
об оказании платных услуг
г. Никольск
«__»___________ 20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
(далее по тексту Исполнитель) на основании лицензии № 10676, выданной Министерством
образования и науки Пензенской области от 10 октября 2011 г. в лице заведующей Егиной Оксаны
Михайловны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителей (законных представителей))
с другой стороны в дальнейшем – Заказчик,и ___________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,
________________________________(далее - Потребитель),
с другой стороны, заключили настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги:
Наименование услуг

Форма обучения

Стоимость

Количество занятий

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с расписанием
платных услуг, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Во время оказания дополнительных услуг обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
Заказчик обязан:
2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Заказчик имеет право:
2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг
своими силами или третьими лицами.
2.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг либо если во время оказания платных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
2.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с
недостатками платных услуг.
Исполнитель имеет право:
2.9. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Оплата производится не позднее двадцатого числа текущего месяца. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем.5.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору до 20 числа текущего месяца, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание услуг или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
4.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе в исполнении договора.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
________________________________
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
МБДОУ «Детский сад №8»
Родитель (законный представитель)
Адрес: 442680, Пензенская область
______________________________________
г.Никольск
Ф.И.О.
ул.Л. Толстого,184
______________________________________
Телефон (84165)4-15-83
______________________________________
ИНН 5826101717
паспортные данные

КПП 582601001
р/с 40701810056551000256
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Пензенской области г.Пенза
Заведующая МБДОУ «Детский сад №8»
_____________ ______________
«_____»______________20____г.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
адрес, телефон
______________________________________
.
«_____»______________20____г.

