Дополнительное соглашение к договору
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида №149 и родителями ( законными представителями) ребенка,
посещающего МБ ДОУ №149
город Батайск

«___» ______ 20___

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
заведующего

в лице

_______________________________________,действующего на основании Устава,]
(Ф.И.О.)
именуемый
в
дальнейшем
"Исполнитель",
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________
[Ф. И. О.
родителя,
законного представителя несовершеннолетнего], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с
другой стороны, действующим в интересах несовершеннолетнего ________________________
________________________________ (ф.и.о., дата рождения), далее Потребитель, а совместно
именуемые "Стороны", заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
защите прав потребителей», Правила оказания платных образовательных услуг утв.
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 настоящее дополнительное
соглашение к договору от _____ № _____ договор о нижеследующем:
1.

Дополнить договор разделом « Оказание дополнительных платных услуг» следующего
содержания:
«Оказание дополнительных услуг.

1.Исполнителем оказывает Потребителю ( воспитаннику) а Заказчик оплачивает
дополнительные платные услуги:
№№ Наименование
Форма
пп
дополнительной предоставления
платной услуги (оказания) услуг
(индивидуальная
групповая)

Вид,
уровень, Количество часов
направленность, в неделю всего
наименование
курса,
дисциплины
Программы
Кружка

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
на момент подписания доп. соглашения составляет ____________ (месяц, год)
2.
Исполнитель обязуется:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
дополнительным соглашением.
Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным

планом, годовым
календарным
учебным
графиком
и
расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных
платных услуг в объеме, предусмотренном настоящим доп.соглашением, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание.
3.
Заказчик обязуется:
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг.
Ежемесячно оплачивать дополнительные платные услуги, в сумме
___________________________________________________________________
Оплату производится не позднее _______________числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в безналичном порядке на счет Исполнителя в казначействе, либо в
кассу Исполнителя на основании выписанной Исполнителем квитанции.
В случае пропуска занятий по неуважительным причинам, оплата услуг производиться
Заказчиком в полном размере. Уважительной причиной считается болезнь Потребителя
подтвержденная соответствующим документом.
4.
В случае если платная услуга оказана не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать
соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги.
5.
Заказчик может отказаться от получения Потребителем платных услуг, оплатив
Исполнителю полученные услуги и возместив Исполнителю понесенным им расходы.
6.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств, по предоставлению
платной услуги, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг более 2 раз подряд, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные договором либо настоящим
соглашением, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы Воспитанников и работников Исполнителя».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до _______________.
3. По инициативе одной из сторон дополнительное соглашение может быть расторгнуто по
основаниям, предусмотренным договором,
настоящим дополнительным соглашением,
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
Исполнитель
Заведующий МБДОУ №149
__________Исаева А.Б.

Заказчик
Ф.И.О.___________________________________
Подпись_____________________

