ДОГОВОР № _________
на оказание дополнительной платной образовательной услуги
вечерняя группа по уходу и присмотру
г.Петрозаводск

«___»_________ 20___г.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Солнышко», осуществляющее
образовательную деятельность (далее – Образовательное учреждение) на основании лицензии от "15"
июля 2015 г. № 2643, выданной Министерством образования Республики Карелия, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Торопцовой Людмилы Владимировны,
назначенного на должность распоряжением Главы Петрозаводского городского округа от 19.01.2018
№ 17-л, и действующего на основании Устава,
, и ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующего
на
основании
паспорта
№_________________,выданного___________________________________________________________
(где и кем выдан)
в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)
проживающего по адресу_________________________________________________________________,
(адрес местожительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику услуги по
присмотру и уходу за Воспитанником в вечерней группе с 18.00 до 19.00.
II.Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1 требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, установленных правил
посещения занятий.
2.1.2 расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующем случае:
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные услуги.
2.2 Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
По вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
О поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время пребывания в образовательной
организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.2 Вносить предложения по улучшению качества услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2.3.Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Требовать выполнения условий настоящего договора.
2.3 Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить ребенка в группу вечернего пребывания (без питания) в будние дни с 18.00 часов до
19.00 часов на основании заявления родителей (законных представителей);

2.3.2 Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
2.3.3. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия;
2.3.4 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего договора, создавая наиболее благоприятные условия для пребывания ребенка в группе
вечернего пребывания;
2.3.5 Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями;
2.3.6 Соблюдать настоящий договор и Положение о платных образовательных услугах.
2.3.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платной образовательной
услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.3.8 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.4 Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца через банки (их филиалы,
отделения), в порядке и на условиях, установленных банками.
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного
телефона.
2.4.3. Извещать Исполнителя, не позднее, чем за один час до посещения группы об
уважительных причинах отсутствия Воспитанника.
2.4.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
III. Размер, сроки и порядок оплаты.
3.1. Заказчик оплачивает услугу в сумме 118 рублей в день.
3.2. Оплата производится по предоставленной Исполнителем квитанции, исходя из
фактически посещенного Воспитанником времени за расчетный месяц. Заказчику в соответствии с
законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
4.1. 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.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими
сторонами и являются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя, второй у
Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.3 Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего договора,
разрешаются путем переговоров Сторон.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полное наименование и сокращѐнное
наименование образовательной организации)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей №2 «Солнышко» (МДОУ
«Детский сад № 2»)
(место нахождения)
Юридический адрес:
185034, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19

________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

____________________________________

________________________________________
________________________________________

(банковские реквизиты)
Для внесения платы:
ИНН 1001034974
КПП 100 101 001
Администрация Петрозаводского городского
округа (МДОУ «Детский сад № 2»)
л/счет 20066Ю06990
ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России
г.Петрозаводск
БИК
048602001
ОКАТО 86401000000
р/сч 40701810940301086051
КБК 00000000000000000130
Заведующий /Л.В.Торопцова
(подпись)
М.П.

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(телефон)

(подпись)

С Уставом МДОУ «Детский сад № 2», лицензией на право ведения образовательной деятельности,
«Положением о платных услугах МДОУ «Детский сад № 2», правилами посещения вечерней группы по уходу и
присмотру ознакомлен(а).
____________________
подпись
дата
Один экземпляр договора на руки получил(а).
___________________
подпись
дата

