Договор об оказании платных дополнительных образовательных услугах
г. Бердск

«____» ______________ 20

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №16 «Белочка» в лице заведующего Золотухиной Оксаны Николаевны, действующего
на основании Устава, Закона «Об образовании» РФ, Положения о платных дополнительных
образовательных услугах, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
родителей (законных представителей)
____________________________________________________________________________________
ФИО
____________________________________________________________________________________
ФИО ребенка, группа №
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства о предоставлении услуги по направлению:
- кружок по хореографии «Танцуем с радостью».
1.2. «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги.
2. Условия договора
2.1. «Исполнитель» предоставляет услуги в соответствии с программой, утверждённой на учебный
год. Длительность занятий определяется возрастом ребёнка, время проведения кружка после
своего основного рабочего времени.
2.2. «Исполнитель» несет ответственность за жизнь, физическое и психологическое здоровье
детей в установленном законом порядке.
2.3. «Исполнитель» несёт полную ответственность за качество оказанных услуг, при предъявлении
претензии от «Заказчика» своевременно устраняет все замечания по проведению занятий по
своему направлению.
2.4. «Заказчик» своевременно производит оплату оказанных услуг в течение 10 рабочих после
предъявления акта выполненных работ с указанием наименования оказанных услуг.
3. Оплата, порядок расчётов и сумма договора.
3.1. «Заказчик» обязан своевременного вносить оплату за предоставленные услуги в размере 80
рублей за 1 занятие, в соответствии с табелем посещаемости. Оплата производится в безналичном
порядке на счет «Исполнителя».
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
с _______________ по _______________.
5. Расторжение, изменение договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон путем
оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
5.2. Дополнения или изменения договора действительны и обязательны для сторон, если
составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно, уведомив об этом за 14 дней.
6. Прочие условия договора.
6.1. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору стороны должны принять
меры к решению их путем переговоров и (или) составления претензий в досудебном порядке. В
случае невозможности достижения согласия по спорному вопросу стороны вправе обратиться в
суд.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты сторон
МАДОУ ЦРР №16 «Белочка»
Адрес: 633011, Новосибирская область,
г.Бердск, ул.Попова,15а,
Телефоны: (8383 -41)2-48-55
ИНН 5445116400;
КПП 544501001;
УФК по НСО (УФиНП администрации г.
Бердска МАДОУ ЦРР № 16, л/с 30017007233)
р/сч 40701810300041000054 в Сибирское ГУ
Банка России по НСО г.Новосибирск
БИК - 045004001
ОГРН - 1035404727797
КБК – 000 000 000 000 000 00130

Заказчик
Фамилия_________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
Паспортные данные:
Серия _____________ № ___________________
Кем выдан: ______________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон _________________________________
(домашний, мобильный)

Заведующий _____________О.Н.Золотухина

_________________________________________
подпись

М.П.

Второй экземпляр на руки получил:
________________________________________
подпись

