
.к;
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Кемерово * <( 20

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 69 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития воспитанников», на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серии 42Л01 № 0004031, выданной Государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 02.11.2017г (регистрационный 
№ 16955), далее — Исполнитель, в лице заведующей Шевченко Татьяны Ивановны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и '

(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)
проживающий (ая) по адресу:_________? _________ ________________________
действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (ей) сына (дочери)

(Ф.И.О. обучающегося, получающего услуги, дата рождения)

(№ свидетельства о рождении, место жительства обучающегося)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг", Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1 Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик оплатить 
дополнительную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе____________________________________________________

(название программы)
1.2.Направленност ь_____________________________________________________________

(художественная, социально-педагогическая и др.)
в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.
1.3.Форма обучения: очная.
1.4.Срок освоения образовательной программы____________________________________
Количество занятий в месяц ___________________________________________________
1.5.Общая стоимость договора на весь период составляет____________________________
стоимость услуги в месяц___________________________________________________
стоимость одного занятия в месяц_________________________________________________
1 .б.После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании 
или обучении не выдается.

2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 
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, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательства по оказанию платных образовательных услуг, в соответствии 
с возрастом и потребностями Обучающегося.



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
особенностей.
2.5.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Учреждением платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных 
представителей).
2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг 
в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

•

З.Обязанности Заказчика, Обучающегося.
3.1 .Обязанности заказчика:
а) своевременно вносить плату за предоставление услуги, не позднее 15 числа текущего 
месяца;
б) при поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения;
в) незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства;
г) извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на 

, занятиях;
д) по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к 
поведению обучающегося или его отношению к получению платных образовательных 
услуг;
е) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
ж) посещать родительские собрания, открытые, итоговые занятия;
з) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
и) в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению медицинского
персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его
выздоровлению;
к) обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию; 
л) не позднее, чем за 5 дней уведомить исполнителя о прекращении занятий.
3.2.Обязанности Обучающегося:
а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогом;
б) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
в) уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавать препятсвий для 
получения образования другими обучающимися;
г) бережно относиться к имуществу Учреждения;
д) соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.



4. Права Исполнителя, заказчика и Обучающегося.
. 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение, обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных 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 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.
4.5.Исполнитель вправе устанавливать расписание занятий в соответствии с 
нормативными документами.
4.6. Обу чающемуся предоставляются права на:
а) благоприятные условия для обучения с учетом особенностей его психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи;
б) обучение по учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;
в) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
г) развитие своих творческих способностей и интересов;
д) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5.Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты.
5.1.Заказчик ежемесячно до 15 числа оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере___________________________________________ рублей.
5.2.Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Учреждения по 
безналичному расчету через отделения банка г.Кемерово (по месту оплаты за присмотр и
уход).
5.3.По факту посещения занятий ведется табель посещаемости.

б.Основання 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 РФ.



6.2.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующих случаях:
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.3.Родители (законные представители) вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор, написав соответствующее заявление, при условии оплаты Учреждению 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением 
Заказчику об отказе в исполнении договора.
6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;
б), поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

. 7.0тветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.

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.
_ 8..1 .Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с

____________________________________ п о _________________________________.
8.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3 Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ, даю согласие на обработку 
моих персональных данных и данных моего ребенка, любым, не запрещенным законом, 
способом.
8.4.Ознакомлен (а) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.201 Зг №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Положением о платных образовательных услугах в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении № 69 «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
воспитанников».

9.Подписи Сторон.

Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное Ф.И.О.___



образовательное учреждение № 69 
«Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением . 
деятельности по физическому 
направлению развития воспитанников» 
Место нахождения: 650903, Россия, 
г. Кемерово,

Паспорт РФ: серия 
Кем выдан________

Дата выдачи______
Место жительства

Телефон

номер

ул. 8 Марта, 3 а *
; ИНН 4205011603, КПП 420501001 
Р/с 40701810 800001000016 
Отделение Кемерово г. Кемерово 
Л/с 20396У22570 в УФК 
по Кемеровской области . 1
БИК 043207001
Тел.: 8 (3842) 69-23-35 ,
Заведующий МБДОУ №69   /

/ Т.И.Шевченко (подпись) (расшифровка подписи)

• « » 20 г

МП

Второй экземпляр Договора получен лично
«_____ »______  20 г

(подпись) (расшифровка подписи)


