ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Осинники

«____» ______________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 21
«Ивушка» (МБДОУ Детский сад № 21) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 14.07.2016, регистрационный номер 16209, серия 42 ЛО1 № 0003267, выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей Перминовой Татьяны Николаевны,
осуществляющего свои полномочия на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя ребенка)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги ____________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, группа в детском саду)

именуемому в дальнейшем «Воспитанник», а Заказчик оплачивает данные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет __________ месяцев.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Вид, уровень и направленность образовательной программы устанавливается в приложении 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение и материалы, соответствующие обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу, возрасту и потребностям Воспитанника.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6.Обеспечить Заказчику возможность ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса до момента
подписания настоящего Договора.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в рамках настоящего Договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора вследствие нарушений, предусмотренных гражданским
законодательством и настоящим договором.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных приложением № 1 настоящего Договора, содержания образовательной
деятельности и перспектив ее развития;
- о достижениях и уровне освоения Воспитанником образовательной программы по направлениям,
предусмотренными приложением № 1 настоящего Договора.
4.3. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных данным Договором.
5. Оплата услуг
5.1. Общая сумма договора составляет ________________ рублей. Заказчик ежемесячно, до 10-го
числа текущего месяца, оплачивает услуги, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, в
размере_________руб____копеек (__________________________________________) за полный месяц
посещения, согласно расписания занятий. Оплата производится в рублях. В случае болезни ребенка
или его непосещения занятий по уважительным причинам перерасчет оплаты за образовательные
услуги производится в конце каждого месяца, согласно табеля посещаемости.
5.2. Оплата за платные услуги производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя
или по системе «Город» по следующим реквизитам:
Получатель платежа Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 21 «Ивушка»
Сокращенное название –
МБДОУ Детский сад № 21
л/с (20396U59510)
ИНН 4222005896
КПП 422201001
ОКАТО 32434000000
р/с 40701810500001000002
Отделение Кемерово
БИК 043207001
Адрес: 652811 Кемеровская область,
город Осинники ул. 50 лет Октября, 10-а
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении квитанции, подтверждающей факт
оплаты.
При оплате непосредственно на расчетный счет в назначении платежа платежного поручения
необходимо указать следующее:
- Фамилия, имя ребенка;
- наименование образовательной услуги;
- период времени, за который производится оплата.

5.3. Дети – инвалиды освобождаются от оплаты на 100 процентов от одной из выбранных услуг, дети
из приемных и опекаемых семей освобождаются от оплаты на 50 процентов от одной из выбранных
услуг.

6.Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты фактически оказанных услуг.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и «Законом о
защите прав потребителей».
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение другой
Стороной своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, отключение водоснабжения,
электроэнергии, стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства,
находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие
после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок,
указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ________.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из
сторон.
8.3. К настоящему Договору прилагается Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора:
- Приложение 1. Наименование и количество образовательных услуг.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 21 «Ивушка»
Сокращенное название –
МБДОУ Детский сад № 21
л/с (20396U59510)
ИНН 4222005896
КПП 422201001
ОКАТО 32434000000
р/с 40701810500001000002
Отделение Кемерово
БИК 043207001
Адрес: 652811 Кемеровская область,
город Осинники ул. 50 лет Октября, 10-а
Заведующая____________ Т.Н.Перминова
Второй экземпляр договора выдан на руки
____________________/________________________/

Заказчик:
ФИО__________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт_______________________
Выдан ________________________
_______________________________
_______________________________
Адрес _________________________
_______________________________
_______________________________

____________ / _________________
"____"_______________20___г.

Приложение 1
к договору № ____ об оказании платных образовательных услуг от «___» __________ 20___г.
№
п/п

Наименование
образовательной
программы, вид,
уровень,
направленность

Количество
занятий в месяц

Стоимость
одного занятия

Стоимость
занятий в месяц

ФИО специалиста
(непосредственного
исполнителя)

1

Исполнитель:
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 21 «Ивушка»
Сокращенное название –
МБДОУ Детский сад № 21
л/с (20396U59510)
ИНН 4222005896
КПП 422201001
ОКАТО 32434000000
р/с 40701810500001000002
Отделение Кемерово
БИК 043207001
Адрес: 652811 Кемеровская область,
город Осинники ул. 50 лет Октября, 10-а
Заведующая____________ Т.Н.Перминова
Второй экземпляр договора выдан на руки
____________________/________________________/
"____"_______________20___г.

Заказчик:
ФИО__________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт_______________________
Выдан ________________________
_______________________________
_______________________________
Адрес _________________________
_______________________________
_______________________________

____________ / _________________

