Договор
о предоставлении платных дополнительных услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №239 «Детский сад комбинированного
вида», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Кореньковой М.В., действующей на основании
Устава, лицензии № 13860, выданной 19.07.2013г. Государственной службой по контролю и надзору в сфере
образования Кемеровской области, положения «О платных дополнительных услугах», с одной стороны и родители
(законные представители) ____________________________________________________________________________,
ребенка_______________________________________________________, именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом договора является оказание учреждением платных услуг, выходящих за рамки
образовательного
стандарта:____________________________________________________________;
1.2 «Учреждение» оказывает услуги в соответствии с разработанной программой для ребенка «Заказчика», а «Заказчик»
обязуется оплатить эти услуги.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1«УЧРЕЖДЕНИЕ» ОБЯЗУЕТСЯ:
а) обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
б) осуществить предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, программой и
расписанием;
в) предоставить соответствующее помещение и оборудование, обеспечить учебно-методическим материалом,
необходимым для предоставления услуги.

2.2 «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:
а) производить оплату за предоставление услуги в размере _________ рублей за 1 посещение (общее количество
посещений в месяц ______) не позднее 10 числа текущего месяца ;
б) заблаговременно уведомлять администрацию МАДОУ №239 о прекращении занятий;
в) своевременно сообщать об отсутствии на занятиях ребенка;

3. ПРАВА СТОРОН
3.1 «УЧРЕЖДЕНИЕ» ИМЕЕТ ПРАВО:
а) индексировать размер оплаты за предоставление услуг в связи с инфляционными процессами, с предупреждением
другой стороны за 10 дней;
б) изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
в) расторгнуть договор досрочно, с предупреждением другой стороны за 10 дней.

3.2«ЗАКАЗЧИК» ИМЕЕТ ПРАВО:
а) вносить предложения по усовершенствованию педагогического процесса;
б) расторгнуть договор досрочно, с предупреждением другой стороны за 10 дней.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Любые изменения условий настоящего договора возможны по соглашению сторон, оформленному в виде
дополнения к настоящему договору.
4.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются законодательством РФ.
4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для
каждой из сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
с «__» _________201_г. по «__» ___________201_г.
5.2 По истечении срока действия договора, последний считается пролонгированным на новый срок, если нет
изменений, которые согласуются дополнительно сторонами.
6. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР:

МАДОУ №239 «Детский сад
комбинированного вида»
Адрес: 620002, г.Кемерово,
пр. Шахтеров 70Б
Тел: 66-03-63
Заведующая М.В. Коренькова
М.П.

___________

«Родитель» (законный представитель)
Ф.И.О.____________________________________
домашний адрес____________________________
Тел: домашний__________ служебный_________
Сотовый___________________________________
Подпись: __________________________________

