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Договор № _ 

Приложение № 2 

К Положению о  платных 

дополнительных образовательных 

услугах 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Кемерово , 
пр. Октябрьский 75,Б «___» ___ _ 20 г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 »Детский сад комбинированного вида» (в 

дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии № 14559 от 21 июля 2014 г., серия 42 ЛО1 № 0001570, , выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на осуществление образовательной 

деятельности, в лице заведующей Лозовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Устава учреждения, приказа 

управления образования администрации города Кемерово № 240 от 16.05.2011 года  «О приеме  Лозовой Л. В.»  с одной 

стороны, и родителя (законного представителя)  обучающегося (воспитанника) _________________________________________     

                                                                                                                               (ФИО) 

номер телефона родителя (законного представителя)______________________, (в  дальнейшем  –Заказчик), действующего в 

интересах несовершеннолетнего (ФИО) 

    г.р., телефон 

обучающегося (воспитанника)______________________________проживающего по адресу: _______________________ 

__________________________________,   заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» настоящий договор об оказании образовательных платных услуг. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Документ после освоения обучающимся (воспитанником) соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы) не выдается.  

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2. Обеспечить материально-технические, кадровые и программно-методические условия для оказания платных услуг. 

2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности обучающегося (воспитанника), оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося (воспитанника) с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.7. Сохранить место за обучающимся (воспитанником) (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 
3.1.Обязанности Заказчика: 

3. Обязанности Заказчика, обучающегося (воспитанника)

а) своевременно вносить плату за предоставленные услуги, не позднее 15 числа текущего месяца; 
б) незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

в) извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося (воспитанника), которыми считаются 

следующие причины: болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение и отпуск родителей (но не более 56 дней отпускного периода); 

г) по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося 

(воспитанника) или его отношению к получению платных услуг; 

д) проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя; 

е) посещать родительские собрания, открытые, итоговые занятия; 

ж) возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

з) не позднее, чем за 5 дней уведомить Исполнителя о прекращении Заказчиком занятий. 

4. Права Исполнителя, Заказчика и обучающегося (воспитанника) 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
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договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Исполнитель вправе устанавливать расписание платных услуг в соответствии с нормативными документами. 
4.5. Обучающемуся (воспитаннику) предоставляются права на: 

а) благоприятные условия для получения платных услуг с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи; 

б) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

г) развитие своих творческих способностей и интересов; 

д) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

4.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право 

на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

 

5. Порядок оплаты. 
5.2. Заказчик оплачивает услуги в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца путём перечислений денежных средств на счёт Учреждения по 

безналичному расчету через отделения банка г. Кемерово. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется предоставлением квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.5. По факту оказания услуг ведется табель. 

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. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки (просрочка) оплаты 

стоимости платных образовательных услуг либо невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (воспитанника). 

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, написав соответствующие заявление, при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 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 они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «  »  20  г 

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

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель : Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 16 «Детский сад комбинированного вида» 

Адрес: 650023, г. Кемерово. пр. Октябрьский, 75б Телефон: 

51-05-66; 45-20-30 

  Л.В. Лозовая 

Родитель: мать, отец (иных законных представителей) Ф.И.О. 
   

Паспорт: серия  №    

  (кем, 

когда выдан) 

Место жительство законных представителей: 

М/работы       

Должность    

Телефон: сотовый    
Место жительства обучающегося ( воспитанника): 

 
 

Подпись    

 

 
Второй экземпляр договора получен лично 

«  »  г.  /  / 

 
Ознакомлен: С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя; Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах; учебным планом, дополнительной образовательной программой, расписанием занятий; сведениями, 

реквизитами и местом нахождения Учредителя, Исполнителя; утвержденной расчетной стоимостью услуги в месяц, а также полной расчетной 

стоимости платных услуг, ознакомлен Заказчик  подпись, дата 

 

 
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных, данных обучающегося 

(воспитанника) в целях, связанных с исполнением настоящего Договора. Заказчик  подпись, дата 
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Приложение 

к договору №  с родителями 

(законными представителями) 

по оказанию платных услуг 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование платных 
услуг (вид, уровень 

образовательной 

программы 

Направленность 
образовательных 

программ 

Продолжительность 
обучения 

(срок освоения 

программы) 

Форма 
обучения 

Форма 
предоставления 

услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 
часов 

В неделю 

Сумма оплаты за 
месяц 

Полная 
стоимость 

платных 

услуг за 
год Кол- 

во в 

месяц 

Стоимость, 
руб. 

1          

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель : Заказчик: 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 16 «Детский 

сад комбинированного вида» 

Место нахождения: 650023, 

г. Кемерово. пр. 

Октябрьский, 75-Б Телефон: 

51-05-66; 45-20-30 
 

 

Л.В. Лозовая 

Родитель: мать, отец (иных законных представителей) 

Ф.И.О.    

Паспорт: серия  №    

   

(кем, когда выдан) 

Место жительство законных представителей: 

   

Должность    

Телефон: сотовый    

Место жительства обучающегося (воспитанника): 
 

 

Подпись    

 
Второй экземпляр договора получен лично 

«  »  г.   /  / 


