МБДОУ "Детский
сад № 7 "Ладушки"
г. Междуреченск

Подписано цифровой подписью: МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки"
DN: cn=МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки",
1.2.840.113549.1.9.2=4214013572-421401001-421405897169, o=МБДОУ "Детский сад № 7
"Ладушки", title=Заведующий, c=RU, st=42 Кемеровская область - Кузбасс, l=Междуреченск,
email=ladushky7@gmail.com, sn=Рынзина, givenName=Марина Николаевна, street=ул.
Космонавтов, 6, 1.2.643.3.131.1.1=120C303034323134303133353732,
1.2.643.100.1=120D31303234323031333931363634,
1.2.643.100.3=120B3131383436383737303933
Дата: 2021.06.24 08:26:00 +07'00'

ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
« »

20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Ладушки»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 16418 от 13.10.2016г., Серия, номер бланка
42Л01№ 0003477,
выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области (бессрочно), в лице заведующего Рынзиной Марины Николаевны (действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и_________________________________________
________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
действующего в интересах несовершеннолетнего____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги за рамками основной
образовательной программы дошкольного образования, наименование и количество которых
определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
обязуется оплатить предоставленную услугу.
1.2. Срок обучения
учебный год. Очная форма обучения.
2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
а также о льготах для отдельных категорий Обучающихся.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме, в соответствии
с дополнительными общеобразовательными программами, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных способностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Довести до сведения Заказчика смету затрат на платные образовательные услуги.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным или логически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.8. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев о личных
достижениях Обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
2.9. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка во время оказания услуги.
3.
Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребёнка.
3.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятии.
3.1.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно утвержденному расписанию.
4.

Права Исполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. В случае болезни педагога, оказывающего платные образовательные услуги, и других
уважительных причин Исполнитель имеет право перенести занятия на другое время.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
1.
Оплата образовательных услуг
5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на основании
сметы.
5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет рублей.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
5.3. Ежемесячная стоимость услуг по Договору определена в приложении, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. Оплата услуг Заказчиком производится не позднее 10 числа текущего месяца.
5.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанные в разделе 8 настоящего
Договора. Заказчик оплачивает комиссию банку.
5.6. Перерасчет оплаты производится при не посещении ребенком платных образовательных
услуг в том случае, если ребенок по уважительной причине (в случае болезни и при наличии
медицинской справки) пропустил плановые занятия.
6.
Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

6.3.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
либо Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения Договора.
6.5. 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, установленных этим
законодательством.
7.
Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
8.
Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное
бюджетное
дошкольное ____________________________________________
образовательное учреждение «Детский сад № 7 ____________________________________________
«Ладушки»
Ф.И.О. заказчика
Россия, 652878, Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Космонавтов, д.6
8 (38475) 2 14 13
Наименование
получателя:
Финансовое
управление администрации Междуреченского
городского округа
МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки»
л-с 20396Х83960
ИНН4214013572 БИК 043207001
счет 40701810800001000032
ОКТМО 32725000
КБК 00000000000000000150
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 7
«Ладушки»
Рынзина Марина Николаевна
_______________________
подпись
М.П.

Паспорт: серия ____ номер _________ выдан __.__.____ г.
_____________________________
652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,
прописка _______________________________________
факт. проживания________________________________
_______________________________________________
________________________________________
email __________________________________________

______________________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
С Лицензией, Уставом, Положением о порядке организации
платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ
«Детский сад № 7 «Ладушки» ознакомлен(а)
Дата: ____________ Подпись: ___________

Приложение к Договору
№
Вид
Наименование
Направленность
Форма оказания
образовательной образовательной образовательных услуг
п/п образовательной программы программы / педагог программы
(индивидуальная,
подгрупповая)

Количество занятий Стоимость
однократного
в
в
всего получения
неделю месяц за год услуги/в месяц

1.
2.
3.
Общее количество образовательных услуг
Общая стоимость образовательных услуг в месяц/ руб.
Общая стоимость образовательных услуг в год/ руб.

Исполнитель
дата
подпись

Заказчик
дата
подпись

Стоимость
получения
услуги в год

