
- ----- - .«»»- KV.UOV.IUIIW Wlфо^ммсльнос учреждение «Детский сад №13 | 
комбинированного вида» г. Новозыбкова (в дальнейшем - «Исполнитель»), в лице заведующего 
Мельниковой Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя воспитанника - мать, отец, опекун, попечитель и 
т. д., место жительства) (в дальнейшем - «Заказчик») в интересах воспитанника

(фамилия, имя ребенка, дата рождения) (в дальнейшем - «Ребенок») 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. Л'® 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской* Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Праши 
оказания платных образовательных услуг», локальным нормативным актом «Положение об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, 
наименование и количество которой определены в следующей таблице:

Наименование образовательной Количество Дни проведения Время Стоимость
услуги занятий занятия проведения 1 занятия

занятия (руб-)

______________
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим 
учебным планом и расписанием.

2. Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Зачислить Ребенка в группу дополнительных платных образовательных услуг.

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 
договора.

2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения образовательной программы: обеспечить для
I также его

Ребенка во время проведения образовательных услуг.
здоровья

S '2.1.4. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае 
пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном'объСме оплаты услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в объеме, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесоооразным оказание данных услуг.



2.2.7. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Ребенка.

3. Права сторон.

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. Осуществлять самостоятельно образовательный процесс, разрабатывать и утверждать учебный план, 
график и расписание занятий, выбирать формы и методы обучения и воспитания, учебные пособия, 
выбирать систему контроля над качеством образовательной деятельности.

3.1.2. Комплектовать самостоятельно штаъледагогичсских работников и персонала, привлекаемых к работе 
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.

3.2. Заказчик имеет право:
1 М < к < и г

Требовать от Исполнителя предоставления.ннформацин:

3.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.

3.2.2. об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка, а также о критериях их оценки.

* 4. Оплата услуг.

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 15 числа TCKvilierb 

месяца.

4.2. Оплата производится через банк по квитанции, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет Исполнителя.

5. Основания изменении и расторжения договора.

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Расторжение договора по инициативе Заказчика происходит на основании его письменного Заявления.
5.3. Расторжение договора по инициативе Исполнителя происходит на основании его письменного 
уведомления с указанием причин расторжения.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством, законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.

7. Срок действия договора и другие условия.

7.1.Настоящий договор вступаете силу со дня его заключения сторонами и действует один месяц 
с 01.05.2016 до 5l.05.20l6
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

И» ! ' i i i8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
•1

Исполнитель: МБДОУ «Детский сад №  13» Заказчик:
ул. Ломоносова, д.38 тел. 5-46-22 Паспорт
Р/с 40701810400011000080 У Ф К  по Брянской обл.
ИНН 320 400 43 05 КПП 324 101001 кем выдан

серия номер


