
ДОГОВОР 

на оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«_1__»  _октября_2017 г. 

         Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение №53  «Детский сад 

комбинированного вида», на основании лицензии №  _______14713_____________ выданной  

государственной службы по надзору и контролю в сфере образования  в лице заведующей Хохловой М.Е., 

действующей на основании Устава с одной стороны, и родителями (законными представителями) 

__________________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. родителей)
  

ребенка_____________________________________________________________________,именуемые в 

дальнейшем 

( Ф.И.О. ребенка)
  

«Заказчик»,другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами   «Об 

образовании Российской Федерации» и «О защите прав  потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в  сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением   Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования»  настоящий договор о ниже следующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         «Учреждение» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги   

№ п/п Наименование  программы Количество  занятий 

 В месяц всего 

1.       Дополнительная образовательная программа вокального кружка 

«Домисолька»   

4 32 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

2.1.«Учреждение» обязуется: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми «Учреждением». 

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

 2.2.«Заказчик» обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю «Учреждения» об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.3.Извещать руководителя «Учреждения» об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.ПРАВА СТОРОН. 
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3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком, или уменьшить объем услуги. 

3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.«Учреждение» 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 «Учреждению» 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2.«Заказчик» имеет право: 

3.2.1.«Заказчик» вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.2.Расторгнуть договор досрочно. 

4.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1.Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет право 

расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде. 

4.1.2.По соглашению сторон. 

4.1.3.В случаях предусмотренных законодательством РФ. 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.«Заказчик» до  числа текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме             100 рублей 00коп   за одно 

занятие____________________________________________________________ 

                                                                                      указать денежную сумму в рублях 

5.2.Оплата производится до 30 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет «Учреждения» в 

банке по личным счетам обучающихся. Оплата услуг удостоверяется «Учреждением» квитанцией.   

6.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, условиях установленных этим законодательством. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до  31.05.2018г 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/12132078/#1001
http://base.garant.ru/12132078/#1001


 

8.ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

МБДОУ№53     г. Кемерово, 

ул.Сиб.-Гвардейцев,д.5а  тел 28-27-48 

Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

по КЕМЕРОВСКОЙ 

области г.Кемерово 

ИНН420 501 3921 / КПП 420 501 001 

БИК 043 207 001      ОКАТМО 32401000000 

ЛИЦ СЧ  20396У04020,  Р/С 407018 108 00001000016 

Заведующая _______________/ХохловаМ.Е./ 

 

 

Заказчик:______________________________________  

                                                        ФИО 

 

_______________________________________________ 

                                                   паспортные данные 

 

___________________________________________________

_______       

                                                Домашний адрес 

 

 

         ________________________/____________________/ 

 

 

 

 


