ДОГОВОР 86
/Ф
на оказание платной образовательной услуги
«Фитнес - данс»
г. Екатеринбург
__________ 2015 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 501 в лице заведующего Королевой Н.Н.,
действующей на основании Устава, Лицензии на осуществлении образовательной деятельности № 15755 от 02.04.2012 г. серия 66 № 002274,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и родители (законные представители) ребенка в лице:
________________________________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

име ну е мые в да л ьне йше м « За каз чик» , и__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ _, гру ппа № _ __ _
Фамилия Имя несовершеннолетнего, № группы

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу физкультурно – спортивной направленности.
Срок предоставления услуги в соответствии с планом составляет 10 месяцев. Наименование услуги - «Фитнес - данс», форма оказания услуги –
очная, групповая, количество часов в неделю - 2 часа.
2.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1.
Исполнитель имеет право при необходимости самостоятельно корректировать график предоставляемой Потребителю услуги.
2.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.
Заказчик вправе получать информацию о состоянии здоровья Потребителя и его индивидуальном развитии.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.
Составить образовательную программу по курсу «Фитнес - данс», в соответствие с возрастом ребенка и требованиями СаНПин.
3.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора.
3.3.
Создать Потребителю необходимые условия для получения указанной услуги.
3.4.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить укрепление
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска по уважительным причинам.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора.
4.2.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в течение первого дня отсутствия.
4.3.
Проявлять уважение к медицинскому, педагогическому, техническому, административно – хозяйственному персоналу Исполнителя.
4.4.
При отсутствии Потребителя детского сада по болезни освобождение от оплаты производится по табелю, с предоставлением документа,
подтверждающего уважительную причину отсутствия (медицинская справка).
5.
ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.
Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим Договором ежемесячно в сумме _ 800 рублей (восемьсот рублей).
5.2.
Особые условия:
5.3.
Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке. Оплата услуги подтверждается путем
предоставления Заказчиком Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату.
5.4. Размер ежемесячной оплаты услуг может быть изменен в связи с изменениями стоимости расходов, необходимых для их оказания, в том числе
увеличение заработной платы работников, уменьшение численности воспитанников, получающих данные услуги и т.д. Об изменении оплаты Исполнитель
уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до введения новой стоимости.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ
6.1.
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.
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.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив
об этом Исполнителя не менее чем за семь дней до 1 числа месяца предоставления платных образовательных услуг, при условии оплаты Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3.
Исполнитель вправе отказаться от выполнения обязательств по Договору при отсутствии оплаты Заказчиком услуг с 1 числа следующего
месяца. Исполнитель возобновляет предоставление услуг после подтверждения оплаты задолженности.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
В случае возникновения внештатных ситуаций по причинам, не зависящим от Исполнителя (отключение воды, электроэнергии,
отопления), Исполнитель имеет право принять самостоятельно решение о дальнейшем содержании работы учреждения и оплате за услуги,
предоставляемые Потребителю.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2015 г. и действует по «30» июня 2015г. включительно.
9.2.
При сохранении условий настоящего договора, договор может быть пролонгирован на следующий учебный год посредством
подписания обеими сторонами дополнительного соглашения.
9.3.
Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
МБДОУ - детский сад № 501
Юридический адрес: 62004ё
г. Екатеринбург, ул. Советская, 19а
Телефон: 298-06-37
Банковские реквизиты:
ИНН 6670329017/КПП 667001001
ОКПО 910832662
Р/С 40701810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области
БИК 046577001
Заведующий _______________Королева Н.Н.

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия _______________________ № ________________
выдан________________________________________________
______________________ дата _____________________
Адрес: _________________________________________
________________________________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон:________________________________________
Подпись:_______________________/______________/_

…………………………О

Ф.И. ребенка_________________
____________________________

