МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 5 Г. ПЕНЗЫ «УМКА»

г. Пенза

Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
от ______________ 201___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Пензы
«Умка», далее Исполнитель, действующее на основании лицензии от 22 января 2016 г. регистрационный
№ 10781, выданной Министерством образования Пензенской области, в лице заведующего Пережогиной
Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик
_____________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии); статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)

законный представитель Потребителя____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника

с другой стороны, заключили настоящий договор, в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №
706; Постановлением главы администрации города № 2499 от 25.12.2017 года «Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», «
Порядком оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных
общеобразовательных учреждениях», утвержденным приказом Управления образования города Пензы №
637-оп от11.07.2006г,
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по реализации программы
дополнительного образования на возмездной основе:
№ пп

1

Наименование услуги

Форма оказания
услуги
(индивидуальная,
групповая,
подгрупповая)
Образовательная услуга Подгрупповая
по
реализации
программы
дополнительного
образования

Наименование
программы

Дни
проведения

Художественноэстетическое
направление

Четверг

Кол-во часов
в
неделю

1

стоимость
одного
посещения

95 руб.

1.2. Срок реализации программы дополнительного образования: октябрь2017 - май 2018
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечивать условия (помещения, отвечающее санитарным и гигиеническим нормам
и правилам, оснащение, необходимое для оказания качественных услуг, кадры с ответствующим уровнем
квалификации) для реализации программы дополнительного образования, обозначенной в перечне и
разработанной Исполнителем.
2.2. Во время реализации программы дополнительного образования обеспечивать сохранение жизни и
здоровья Потребителя.
2.3. Сохранять право на получение платных образовательных услуг за Потребителем в случае его болезни,
карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска по уважительным
причинам.
2.4.В случае невозможности реализации программы дополнительного образования в полном объеме
вследствие действий (бездействий) Потребителя, уведомить Заказчика о нецелесообразности данного вида
услуг.
3.Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя).
3.1. Обеспечивать посещение услуги, указанной в графике, расписании.
3.2. Соблюдать правила и общепринятые нормы поведения.
3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.5. Своевременно предоставлять необходимые для получения платных образовательных услуг
документы.
3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем во время потребления платных образовательных
услуг.

4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего потребителя), Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на предоставление платных
образовательных услуг на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии
несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя условий договора, допущения ими нарушений,
предусмотренных гражданским законодательством.
4.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам предоставления платных
образовательных услуг.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик в рублях оплачивает ежемесячно платные образовательные услуги, фактически оказанные
Исполнителем за месяц (в соответствии с количеством посещений Потребителем) – 95 рублей за одно
посещение.
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа последующего после потребления услуг месяца.
5.3. Оплата производится на счет Исполнителя в любом отделении любого банка Пензенской области по
квитанции, выданной Исполнителем
5.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией или чеком банка.
6. Основания для изменения и расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению двух сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством.
6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем при условии нарушения сроков оплаты услуг,
обозначенных в договоре – не позднее 10-го числа каждого месяца
6.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения условий договора, если Потребитель систематически
нарушает права и интересы других потребителей услуг Исполнителя, после одного устного и одного
письменного предупреждений.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика, об отказе
от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. При условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора стороны несут
ответственность, предусмотренную существующим законодательством.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 30 июня 2018 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 5
г. Пензы «Умка»
440600, г. Пенза, ул. Антонова, 13
Тел. 69-05-51

Заведующий Л.А. Пережогина
Подпись___________________

Заказчик: Ф.И.О. (при наличии)

Потребитель:

законного представителя
_________________________________

Ф.И.О. (при наличии) воспитанника

______________________________

_________________________________
Место регистрации: _______________
________________________________

Паспортные данные: _______________
_________________________________
_________________________________
Место
регистрации,
контактный
телефон: ________________________
________________________________
Подпись_________________________

М.П.

_____________________________________

