
ДОГОВОР   

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

«___»_________20___ г.                                                                                      №____ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Аленушка» в лице заведующего Малаховой Инны Викторовны, именуемого в 

дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации Бондарского района Тамбовской области от 

19.12.2011г. № 548, с одной стороны,  и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

. 

 (Ф.И.О., документ удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации»,  

Правилами оказания платных образовательных услуг, Положением об оказании и 

порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 

сад «Аленушка» настоящий договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает нижеследующие 

образовательные услуги: 

 

Наименование образовательных услуг Группа Кол-во часов в 

неделю 

   

   

   

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 

3.1 Создать Исполнителю условия труда, соответствующие правилам охраны труда 

и техники безопасности. 

3.2 Неуклонно соблюдать законодательство о труде. 

3.3 Предоставить надлежащее рабочее место, соответствующее санитарным 

нормам. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1 Исполнитель вправе: 



- 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 и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающихся школы  и их способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1 Заказчик  ежемесячно в рублях, оплачивает услуги, указанные в разделе 1 за 

счет внебюджетных средств – 50 % от суммы, поступившей за занятия. 

      Стоимость занятий в месяц составляет  ________ руб. 

5.2 Оплата производится 1 раз в месяц, не позднее 15 дней после поступления 

денежных средств на счет «Заказчика» в полном объеме. 

5.3 Заказчик в установленном порядке перечисляет за работника в 

соответствующие фонды по медицинскому и пенсионному страхованию. 

 

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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 И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с  _____________  по ________________ 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

и хранящихся у Заказчика и Исполнителя. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Аленушка» 

Юридический адрес: 

393230,Тамбовская обл., Бондарский 

р-он, с. Бондари, ул. Ленинградская 

д.43 

Тел.: (8-475-34) 2-47-04 

ИНН 6801003100 / КПП 680101001 

Заведующий д/с «Аленушка» 

____________ И.В. Малахова 

 

(Ф.И.О.) 

дата рождения ___________________ 

паспорт _________________________ 

выдан ___________________________ 

зарегистрирован(а) 

________________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

СНИЛС _________________________ 

 

 
 


