об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
"Березка "общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей муниципального образования
«Островский район»
г. Остров “ ” г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития детей муниципального образования «Островский район»
(полное наименование учреждения)

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 1961 от 4 апреля 2013 года ,
выданной Государственным управлением образования Псковской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

, и свидетельства о государственной аккредитации № 900098 от 3.12.2012 года , выданного
Государственным управлением образования Псковской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

(для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в
лице И.О. Заведующего Кулишкиной Светланы Алексаедровны
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании Устава Исполнителя, 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 или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании
доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) и
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин,
формы проведения занятий и количество учебных часов)*. Срок обучения в соответствии с
рабочим
учебным планом (индивидуально, в группе) составляет .
* На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во
время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского
обслуживания,охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом
Исполнителя и т.д.),
составляется отдельный договор.

