
ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
между Учреждением   и родителями (законными представителями) ребенка дошкольного возраста
 
с. __________ _____                                                                                                          «____» ______________ 20    г.
 
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего _______________________________действующей на основании  устава и приказа о назначении на должность от "___"_________  ______г. № _____, в соответствии Лицензией _____________________________________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа, № и дата регистрации лицензии)
 с одной стороны, и родители (законные представители) __________________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. матери (отца, законных представителей) и воспитанник 					____________________________________________________________("__"___________ года рождения)_
                                                                   (Ф.И.О ребёнка, год рождения) 
именуемые в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.        Предметом   договора   является   реализация   Исполнителем   дополнительных образовательных  программ  и  оказание дополнительных образовательных платных услуг Воспитаннику за рамками основной образовательной деятельности    по программе ____________________________
_________________________________________________________________________________
                       (наименование, вид, уровень направленность образовательной программы)
форма обучения_______________________________________________________________________
сроки освоения (продолжительность обучения) ____________________________________________
вид документа(при наличии) , выдаваемого обучающемуся после успешного освоения ___________

2. Права Исполнителя, Родителя (законного представителя)
2.1. Исполнитель вправе:
-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения;
 - вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье;
-  расторгнуть   настоящий  договор  досрочно   при  систематическом невыполнении  Родителем  своих  обязательств по настоящему договору, уведомив его об этом за __10_дней.
2.2. Заказчик вправе:
-  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
- получать информацию об успеваемости, поведении и заинтересованности воспитанника в освоении образовательной программы;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию о процессе обучения,  успехах воспитанника; 
- принимать  участие  в  работе  Совета  педагогов  Учреждения   с  правом совещательного голоса;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя 
3.1.    Организовывать  предметно-развивающую  среду  Воспитаннику  в  Учреждении (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
3.2. Создать воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Воспитанника, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых Учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
    3.8.  Предоставить  Родителю  право  выбирать  педагога  для  работы  с Воспитанником.

4. Обязанности Заказчика (родителей (законных представителей))
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
4.2.  Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах и сроках отсутствия Воспитанника  на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4.  Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4.5.  Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
4.6.  Оказывать  ДОУ  посильную  помощь   в  реализации  уставных  задач
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(охрана жизни ребенка; оздоровление, гигиеническое, культурно-эстетическое,
  экологическое воспитание; коррекционная работа в условиях семьи; иное).
4.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
5.. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  		,
(указать период оплаты)
в сумме  		рублей.

5.2. Оплата производится не позднее  		за наличный расчет, в безналичном

(нужное
порядке, на счет Исполнителя в банке.
подчеркнуть)
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику  		,
(указать документ)
подтверждающий(им) оплату Заказчика.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем за два расчетных периода либо если надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стало невозможным по независящим от исполнителя обстоятельствам.  
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” Законом РФ "Об образовании" и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

“

”

20

г.
8.2. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором,  регулируются  в соответствии с действующим законодательством.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик



