ДОГОВОР № _________
на оказание платной дополнительной услуги по присмотру и уходу в
группе вечернего пребывания

г. Южно-Сахалинск
«___» _________ 20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска именуемое в
дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии №36-ДС от 29 марта 2012 года, серия
РО №036735, выданной Министерством образования Сахалинской области, в лице
заведующего Ермаковой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке и
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем),

именуемый в дальнейшем Заказчик, ребенка
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

именуемого в дальнейшем Воспитанник, с другой стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1
"О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, «Положением о
платных образовательных и иных услугах МБДОУ №54», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу по присмотру и
уходу в группе вечернего пребывания.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязуется:
- зачислить ребенка в группу вечернего пребывания (без питания) в будние дни с 19.30
часов до 22.00 часов на основании заявления родителей (законных представителей);
- обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, ежемесячно до 15 число каждого месяца, документально
подтверждать произведенную оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства,
контактного телефона.
3.3. Извещать Исполнителя, не позднее, чем за один час до посещения группы об
уважительных причинах отсутствия Воспитанника.
4. Права Исполнителя.
Исполнитель имеет право:
4.1. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, установленных
правил посещения.
4.2. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5. Права Заказчика.
Заказчик имеет право:
5.1. Требовать выполнения условий настоящего договора.
6. Оплата услуг.

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу в размере 6000 руб. Стоимость разовой
услуги 400 руб.
6.2. Оплата производится по предоставленной Исполнителем квитанции, исходя из
фактически посещенного Воспитанником времени за расчетный месяц. Заказчику в
соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде,
подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего договора,
разрешаются путем переговоров Сторон.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. 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.
8.2. Споры, неурегулированные путем переговоров разрешаются в судебном порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«31» августа 2016 г.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя,
второй –у Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик (законный представитель)
Муниципальное бюджетное дошкольное
_____________________________________
образовательное учреждение детский сад №54
Ф.И.О.
общеразвивающего вида (МБДОУ№54)
_____________________________________
Адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 195-А
серия, номер паспорта
Телефон: 43-27-60
_______________________________________
ИНН/КПП: 6501148009/650101001
кем, когда выдан
л/счет №20907600440
_______________________________________
р/сч. :402048102000010000021
_______________________________________
отделение Южно-Сахалинск (Департамент
адрес регистрации/проживания
финансов Администрации г. Южно______________________________________
Сахалинска)
телефон (служ, дом, мобильный)
БИК: 046401001
___________________ ________________
Заведующий МБДОУ №54 __________
подпись дата
Н.В. Ермакова

