1. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.2. Заказчик вправе получить от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.3.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
4.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2. Стоимость и оплата услуг
5.1.Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме_______________________________________________________________________________________
5.2.Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления средств на счет Учреждения.
5.3. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате, предоставляемая Исполнителю
Заказчиком.
3. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
воспитанников и работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
4. Ответсвенность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленным этим законодательством.
8. Срок действия договора
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Непоседы»
МБДОУ «ДС «Непоседы»
Адрес местонахождения:
629601, г. Муравленко, пер. Нефтяников д. 3
Тел: 8(34938) 23- 0-25, 23-0-24
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40701810100001000027
«Запсибкомбанк» ОАО
ИНН: 8905056269
КПП: 890501001
БИК: 047182000
Заведующий МБДОУ «ДС «Непоседы»
____________________С.В. Колесникова
(подпись)

Родители: мать/отец (законные представители)
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Паспортные данные ____________________
______________________________________
Выдан ________________________________
______________________________________
Дата выдачи ___________________________
Домашний адрес________________________
______________________________________
Телефон дом. __________________________
Телефон служ. _________________________
Подпись_______________________________

М.П.

