
                                                                                                  Приложение №1
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г.Кингисепп                                                                                       «01»октября  2017  г.
    Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 2 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей»  г.Кингисеппа, осуществляющее  образовательную   
деятельность   (далее  -  учреждение) на основании лицензии серия 47ЛО1 № 0001003 
от 02.04.2015г, в лице заведующего
                                                         Скляренко Елены Васильевны        ____________              
                                              (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)
(в дальнейшем –Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________ (в дальнейшем 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

Обучающийся) и __________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
( в дальнейшем обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Уставом ДОУ, Федеральными законами  «Об образовании в Российской Федерации» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг
в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013г.  № 706, настоящий 
договор о нижеследующем:
                                                     1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 
Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (в 
приложении указано наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и 
количество учебных часов).
1.2. Форма обучения – очная, язык обучения – русский.
1.3. Наименование  дополнительной (ых)  общеразвивающей (их)  программы 
(программ) 
1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы  один  год
                                                   2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
 Обязанности Исполнителя:
    2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми учреждением.
     2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
     2.3 Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, отпуска родителей.

    2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.
 Обязанности Заказчика
2.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 
настоящего договора до 15 числа текущего месяца.
2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.

3. ПРАВА СТОРОН
Учреждение   имеет право: 
3.1. 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 ;
3.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 
отсутствия ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг, либо зачесть 
стоимость неоказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период 
при отсутствии ребенка по уважительной причине (болезнь ,отпуск родителей);
3.3. Индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными 
процессами с предупреждением другой стороны за 10 дней. 
3.4. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной 
необходимостью.
3.5. Расторгнуть договор досрочно.
  Заказчик имеет право:
3.6.Требовать информацию по вопросам, касающихся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.7. Обращаться к администрации и специалистам учреждения по всем вопросам 
деятельности при оказании дополнительных платных услуг;
3.8. Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

                                                      4. ОПЛАТА  УСЛУГ
4.1.Заказчик_____ежемесячно     в рублях оплачивает услуги в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 8 настоящего договора, в сумме:                                                
4.2 Стоимость образовательных услуг - 60 рублей за 1 занятие по видам услуг в 
соответствии с приложением к договору.
 4.2.Оплату производиться  не позднее 15 числа текущего месяца через отделение 
Сбербанка.    
                                           5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательство РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с 
предупреждением за 10 дней.
5.3. Помимо этого учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
___________месяц_____________
         (указать срок или количество, или иные условия просрочки)
              



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 и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 
                                         7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до 31.04 2018  г.      
 7.2.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН.

  ИСПОЛНИТЕЛЬ:
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей» г. Кингисеппа 
Юридический адрес: 188480, Ленинградская область,
 г. Кингисепп, ул. Воровского д.33а 
Фактический адрес: 188480, Ленинградская область, Г. 
Кингисепп ул. Воровского д.33а 
ИНН 4707012657, КПП 470701001 
Номер счета: 40701810300001002106 Отделение
 Ленинградское г. Санкт-Петербург УФК по 
Ленинградской области (ОФК 07, Комитет финансов 
администрации муниципального образования
 «Кингисеппский муниципальный район») 
л/с 05915008110 БИК 044106001 ОКПО 43490173, ОГРН 
1024701421634 Тел.: (881375) 2-51-14

 Подписи сторон
 Исполнитель:   
                                                                         
 Заведующий                      Скляренко Е.В.

ЗАКАЗЧИК:

 ______________________________________
                (Ф.И.О. (при наличии))

_______________________________________
            (паспортные данные)
________________________________________

_______________________________________
          (адрес места жительства) 
_______________________________________
                 (  конт.телефон)
Заказчик:  _________      ___________________
                  подпись           расшифровка
дата   ______________
Второй экземпляр договора на руки получен  
«____»_____________20       г. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________________________
(фамилия, имя отчество, дата рождения)
______________________________________________________
_____________________
 (подпись)

Приложение  к договору

об оказании платных образовательных
услуг  в МБДОУ № 2 г. Кингисеппа

№ Наименование 
образовательных
услуг

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 
подгрупповая)

Наименование 
программ (курса)

Количество
часов

В 
месяц

  В 
год

1. Мнемотехника групповая Дополнительная 
общеразвивающая
программа 
«Мнемотехника» 
(для детей 4-7 
лет)

7 49

2. Занимательная 
математика

групповая Дополнительная 
общеразвивающая
программа 
«Занимательная 
математика» 
(для детей 5-7 
лет)

7 49

3. Изостудия групповая Дополнительная 
общеразвивающая
программа 
«Изостудия» 
(для детей 4-7 
лет)

8 56

Исполнитель:
МБДОУ № 2 г. Кингисеппа

Заведующий МБДОУ № 2
____________                      Скляренко Е.В.

Заказчик:
____________________________________
(Ф.И.О. заказчика)

____________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________________________
(фамилия, имя отчество, дата рождения)
______________________________________________________
_____________________
 (подпись)


