Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад №277»
Нижний Новгород

«_____» ____________ 20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №277»,
именуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего Христиановой Ирины Валерьевны ,
действующего на основании Устава, с одной стороны и родителями
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя)
именуемого в дальнейшем Родитель, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.Предметом договора является организация с детьми платной дополнительной образовательной
услуги (далее Услуга):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Обязанности сторон.
2.1.МБДОУ обязуется:
2.1.1.Зачислить ребенка __________________________________________________
на Услугу.
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение данной Услуги.
2.1.3.Обеспечить для проведения Услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.1.4.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка,
осуществлять индивидуальный подход к нему, учитывая особенности его развития.
2.1.5.Соблюдать настоящий договор.
2.2.Родитель обязуется:
1.Соблюдать настоящий договор.
2.Своевременно вносить плату за предоставленную Услугу, указанную в разделе 1. настоящего
договора.
3.Соблюдать требования Учреждения, Устав МБДОУ.
4.Своевременно информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях.
5.Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию МБДОУ о прекращении посещений
занятий.
3. Права МБДОУ, Родителя.
3.1. МБДОУ вправе отказаться от исполнения договора, если Родитель неоднократно нарушал сроки
оплаты Услуги по настоящему договору.
3.2.МБДОУ вправе изменить установленный тариф на Услугу при изменении тарифов постановлением
администрации города Нижнего Новгорода.
3.3.Родитель вправе требовать от МБДОУ предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной разделом 1.
настоящего договора.
4. Оплата услуг.
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4.1.Родитель ежемесячно оплачивает стоимость Услуги, указанной в разделе 1. настоящего договора,
по тарифу _________ рублей _______ копеек.
4.2.Оплата производится не позднее 6-го числа текущего месяца из расчета: при посещении 4-х или
менее 4-х занятий оплата производится – 50% и при посещении 5-ти и более 5-ти занятий – 100% от
стоимости Услуги, по квитанции на расчетный счет 40701810322023000001 ГРКЦ ГУ Банка Росси по
Нижегородской области, лицевой счет 07040757814.
5. Основные изменения и расторжение договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Родителя, при условии
предварительного письменного уведомления МБДОУ об этом не позднее, чем за 10 дней.
6. Срок действия договора.
6.1.Договор действует с «____»___________20___г. по «____»____________ 20____г.
6.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и подписи сторон.
МБДОУ «Детский сад №277»
Адрес: 603146, г.Н.Новгород
ул. Бекетова, д.25 «а»
тел./факс 412-04-91
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №277»
______________
Христианова И.В.
« ___ » __________ 20__ года

РОДИТЕЛЬ:
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт:_____________ № ________________
Выдан:
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________
« ______ » _____________________ года
Адрес проживания: _______________________
________________________________________
________________________________________
Контактный телефон:
Сот. ____________________________________
Дом. ___________________________________
«Родитель» ______________________________
(подпись)

« ____ » _________________ 20__ года
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