ДОГОВОР
об оказании дополнительных образовательных услуг
с. Погореловка Корочанский район

«______» __________20_

год

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Уютный» (в дальнейшем Учреждение), на основании
лицензии от «29» августа 2016 года серия 31ЛО1 № 0002114 рег.
№ 8304 (приложение к лицензии от «29» августа 2016 года серия 31П01 №0002114), выданной департаментом образования
Белгородской области, именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Учреждения Никулиной Надежды
Николаевны, действующего на основании Устава Учреждения, и
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родителя (законного представителя)

в дальнейшем - Заказчик, в интересах лица:________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, воспитанника)

с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «29»
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О защите прав потребителей», настоящий
договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги (в рамках образовательной деятельности,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется на безвозмездной основе.
1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «____________________________________________»
(продолжительность обучения) составляет _________ год(а).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
дополнительной общеразвивающей программой, разработанными и утвержденными Исполнителем.
2.2. Предоставлять для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиями, а
также оснащение (оборудование, наглядные пособия, методическая литература и т.д.) соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранять место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. В случае отсутствия воспитанника по уважительной причине
(постановление главы администрации оплата за дополнительные образовательные услуги не взимается.
2.5. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразными оказание данных услуг.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению воспитанника или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение 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 предоставление информации:
1) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя в перспективе ее развития.
2) об отношении воспитанника к занятиям и его способностях.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязанности по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения. Воспитанник
имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению, 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.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
7.2.Срок действия договора _________год(а)
7.3.Любые изменения, дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной форме путем подписания
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»
Частное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Уютный»
ИНН/КПП 3110022309/311001001
ОГРН № 1153100000470
Юридический
адрес:
309220,
Белгородская область, Корочанский
район, в границах Погореловского
сельского поселения
р/с 40703 810 607 000 000 121
БИК 041403633
Отделение № 8592 Сбербанка России г.
Белгород
к/с - 30101810100000000633
Тел.: 8(47231)53918
Директор ________ Никулина Н.Н.

«Заказчик»
________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт: №
серия
Кем, когда выдан
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Место регистрация ____________________
Место проживания ____________________
Номер телефона
Эл. почта_______________________________
_________________________/_____________/

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
«____»_______________201___ г.

Дата:

______________/___________________________/

Подпись:
Приложение №1

N
п/п

Наименование
Форма предоставления
дополнительной
(оказания) услуги
образовательной услуги (индивидуальная, групповая)

Наименование образовательной
программы (части образовательной
программы)

Количество часов
в неделю в месяц

