ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
к договору б/н от «____» _________________ 20____ г.
г. Орѐл
«____» _________________ 20____ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному направлению развития детей г. Орла,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
10.04.2012г. №135, выданной Департаментом образования, молодѐжной политики и спорта Орловской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице и.о. заведующей Стебаковой Натальи Николаевны, действующей на основании
Устава № 2115742033383 от «01» декабря 2011 г., и _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя)

______________________________, именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________ «____» _________________ 20____ г.р.,
(ФИО и дата рождения ребенка)

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем
нижеследующем:

"Воспитанник", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является оказание платных дополнительных образовательных услуг.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности),
наименование, объем и форма которых определены в разделе VII настоящего соглашения (далее - дополнительные
образовательные услуги).
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.4. Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий
предусмотренных расписанием.
2.1.5. В случае неуплаты Заказчиком дополнительных образовательных услуг, оказанных ранее, приостановить предоставление
дополнительных образовательных услуг до момента погашения задолженности.
2.1.6. Отказать Заказчику в заключение соглашения на новый срок по истечении действия настоящего соглашения, если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим соглашением.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего соглашения, о способностях ребенка, законным представителем
которого является Заказчик, его отношении к оказываемой услуге, состоянии его здоровья.
2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Соглашения, в полном объеме.
2.3.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов, проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
2.3.3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части
сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные в
разделе VII настоящего Соглашения, в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Соглашения.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых определены в
разделе VII настоящего Соглашения.
3.2. Исполнитель ежемесячно ведет табели посещаемости Воспитанником дополнительных образовательных услуг, на
основании которых составляется ведомость по расчетам с родителями за дополнительные образовательные услуги.
3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги согласно ведомости по расчетам за
дополнительные образовательные услуги.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению,
порядок разрешения споров
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения)

или иные существенные отступления от условий настоящего Соглашения.
4.2. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в
срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящее Соглашение.
4.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения Соглашения
5.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий
Соглашение может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" мая 2016г.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

VII. Дополнительные образовательные услуги
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VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
_________________________________
- детский сад №75 общеразвивающего вида с приоритетным
________________________________________
осуществлением деятельности по социально-личностному
направлению развития детей г. Орла
Паспорт серия _________ № _______________
Адрес: 302025, г. Орел, ул. Металлургов, 30
Выдан «_____» ___________________ 20___ г.
Телефон (факс): 8(4862) 33-01-03
Банковские реквизиты: ИНН 5751018145 КПП 575401001,
Банк: р/сч 40701810000001000015 в Отделении по Орловской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу, (Муниципальный бюджетный
детский сад № 75 л. сч. 20546Ц70550),
БИК 045402001, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 54701000
Назначение платежа: Платные услуги
Подпись

_____________________
М.П.

Н.Н.Стебакова

_______________________________________
_______________________________________
Адрес регистрации: ______________________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________
Подпись _______________________________

