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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Положение о
порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 153» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг (далее – Положение) является локальным нормативным актом и
разработано в соответствии c нормативными документами:
1.Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2.Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите
прав
потребителей»
от
07.02.1992
№
2300-1.
3.Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706.
4.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196.
5.Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.11.2010 г. №
13/180 о внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009
№14/152.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью:
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят
дополнительный характер по отношению к основной образовательной программе и
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
совершенствования качества образовательного процесса;
обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
привлечения внебюджетных средств.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 153», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги воспитаннику;
обучающийся – физическое лицо, осваивающий образовательную программу
«работник» - физическое лицо, оказывающее платные образовательные услуги на
основании договора;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам на обучение по образовательным
программам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований на выполнение муниципального задания.
1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
количество предоставляемых основных образовательных услуг в МБ ДОУ «Детский сад №
153»
1.7. Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг,
расходуются исполнителем в следующем порядке:
оплата труда персонала, предоставляющего услугу – 40% (включая
компенсационную выплату за работу в местностях с особыми климатическими
условиями в размере 30% (районный коэффициент) и все налоговые и иные
отчисления с заработной платы);
на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию здания,
услуги связи – 10%
другие цели - 50%;

1.8. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления
средств на счет Учреждения. При задержке оплаты за 2 (два) месяца договор расторгается, и
воспитанник исключается из числа пользующихся дополнительными образовательными
услугами.
1.9. Отказ родителей (законных представителей) от платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых воспитаннику основных
образовательных услуг.
1.10. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные
устанавливаются в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов от 23.11.2010 N 13/180. Тариф устанавливается за один "академический" час
оказания услуги на одного воспитанника при формировании группы в количестве до 50% от
установленной нормативной (предельной) наполняемости группы в соответствии с
наполняемостью, определенной реализуемой дополнительной образовательной программой,
и является максимально допустимым. В случае если группа формируется в количестве более
50% от установленной нормативной (предельной) наполняемости воспитанников в группе,
тариф применяется в размере 50% от установленного тарифа.
1.11. Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за
дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, в размере
50% от утвержденных тарифов:**
Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста).
Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов.
Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной
службы.
Ветераны боевых действий.
Матери-одиночки.
Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.
Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории
граждан.
Работники Учреждения, получающие дополнительные платные услуги в Учреждении,
в котором трудоустроены.
Льгота предоставляется с момента предоставления подтверждающих документов.
1.12. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и
условиями договора возмездного оказания услуг.
1.13. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения
заказчика в виде дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждается приказом заведующего Учреждением.

Продолжительность занятий, их количество устанавливается в соответствии
с
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049 -13)».
2.4. Исполнитель заключает договоры с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг.
2.4.1. Договор заказчика с исполнителем заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения (Приложение № 1):
а) полное наименование, место нахождения исполнителя - юридического лица; фамилия,
имя, отчество руководителя;
б) фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства, телефон заказчика;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, дату рождения;
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
з) форма обучения;
и) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы;
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика.
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований: Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки
персональных данных заказчика и воспитанника, Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№273 «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика Решением Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 23.11.2010 г. № 13/180 о внесении изменений в постановление
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных
образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152.
3.4. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии
следующих документов:
Устава Учреждения;
лицензии на образовательную деятельность;
приказа об организации работы по платным образовательным услугам;
Положения о платных дополнительных образовательных услугах;
приказа о зачислении детей в различные студии, объединения, секции,
кружки по дополнительным образовательным программам;
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам между Учреждением и
родителями (законными представителями) ребѐнка;
договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с
работниками по оказанию платных образовательных услуг.
3.5. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов исполнителя
(положения о платных образовательных услугах, договор на оказание услуг и др.), в том
числе, проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу Учреждения.

3.6. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на
лицевой счет Учреждения) по квитанции, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным.
3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух месяцев.
3.8. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им обязательного
делопроизводства и отчетной документации:
дополнительная образовательная программа по оказанию услуги;
учебный план;
график работы;
журнал проведения занятий (с указанием даты проведения занятия, темы, отметок о
посещаемости воспитанников);
4. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг.
4.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут
привлекаться специалисты:
- основные работники Учреждения;
- работники, работающие в Учреждении на условиях совместительства.
4.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договором (дополнительным
соглашением к трудовому договору).
4.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к трудовому
договору, договором подряда.
Начисления на оплату труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг
рассчитываются по формуле: Зпл = С – Ф – Н, где:
- Зпл. - оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- С - стоимость работ (оказанных услуг) по акту выполненных работ;
- Ф - отчисления в фонд Учреждения - 50%;
- Н - налоговые отчисления - 23,195%.
5. Сроки действия Положения.
5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета и
утверждается приказом заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с момента
издания приказа о принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен.
5.2. В Положение могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений
в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее
предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. После обсуждения
изменения вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом
решении в протоколе педагогического совета. По решению педагогического совета
заведующий Учреждением издает приказ о внесении изменений в Положение.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями всех сторон (заведующим Учреждением, председателем педагогического
совета).
5.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно:
- по соглашению сторон;
- как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой документации
Учреждения и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в
Учреждении (образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники безопасности
и др.).
5.5. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения, должна заявить
об этом в письменном виде другой стороне не позднее, чем за месяц до предполагаемого
выхода из действующего Положения.

6. Заключительные положения.
6.1. На дату вступления в действия данного Положения Учреждение предполагает
оказывать следующие платные образовательные услуги в сфере образования по следующим
программам :
дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика»; занятия
групповые, общее количество занятий в месяц - 8, оплата за 1 занятие в
размере 80,00 руб., общая сумма в месяц составляет – 640,00 руб.;
дополнительная общеразвивающая программа «Ритм» (танцевальная
студия); занятия групповые, общее количество занятий в месяц - 4, оплата за 1
занятие в размере 80,00 руб., общая сумма в месяц составляет – 320,00 руб.;
дополнительная общеразвивающая программа «Пескография»; занятия
групповые, общее количество занятий в месяц - 8, оплата за 1 занятие в
размере 80,00 руб., общая сумма в месяц составляет – 640,00 руб.;
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Ритмическая
гимнастика»; занятия групповые, общее количество занятий в месяц - 4, оплата за
1 занятие в размере 80,00 руб., общая сумма в месяц составляет – 320,00 руб.;
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Художественное
творчество» (нетрадиционные техники рисования); занятия групповые, общее
количество занятий в месяц - 8, оплата за 1 занятие в размере 80,00 руб., общая
сумма в месяц составляет – 640,00 руб.;
6.2. Учреждение имеет право дополнительно вводить новые дополнительные
образовательные программы. Информация о новых дополнительных образовательных
программах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения

Приложение №1
ДОГОВОР №_____
Об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 153»
и родителем (законным представителем)
г. Новокузнецк

«____» ____________ 20 ___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153» (сокращенное
наименование - МБ ДОУ «Детский сад № 153»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04.02.2016 № 15726, выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице заведующего Кудиновой Викторией Александровной, действующего на основании
Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 4 по Кемеровской области 24.04.2015г. с одной
стороны,
и
родитель
(законный
представитель)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя /законного представителя/несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего именуемого в
дальнейшем «Обучающийся»,
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Обучающегося, дата рождения, место жительства)

с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации
«О
защите
прав
потребителей»
от
07.02.1992
№
2300-1,
а также
Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 и Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
23.11.2010 г. № 13/180 о внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152 настоящий договор об оказании
платных дополнительных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1.Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, реализуемые за
рамками муниципального задания и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155.
1.2. Вид, уровень дополнительной образовательной программы – дополнительная общеразвивающая
программа.
1.3. Направленность дополнительной образовательной программы: техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая (нужное
подчеркнуть).
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): с « »_______20___ по
« »_______20___, 1 год
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Иные сведения
Наименование
Форма занятия
Цена (руб.)
Количество
№
дополнительной
(индивидуальная, Продолжительность
занятий в
п/п общеразвивающей
групповая)
занятия
1 занятие месяц
месяц
программы

1.7. Реализация дополнительно общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять деятельность по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой;

2.1.2. 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.
2.1.3. Иные права, предусмотренные нормативными и правовыми актами Российской
Федерации.
2.2.
Права Заказчика:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по реализации
дополнительной общеразвивающей программы, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке успехов и развития
Обучающегося;
2.2.3. Иные права, предусмотренные нормативными и правовыми актами Российской
Федерации.
2.3. Права Обучающегося:
2.3.1. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья.
2.3.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.3. Иные права, предусмотренные нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
3. Обязанности сторон.
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном
объеме, в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
3.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах обеспечивающую возможность их правильного выбора до заключения Договора и
в период его действия.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Во время оказания платных дополнительных 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.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Детским садом платных
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Иные обязанности, предусмотренные нормативными и правовыми актами Российской
Федерации.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе настоящего
Договора.
3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. 3.2.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы по вопросам, возникающим при
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию.
3.2.7.
Иные обязанности, предусмотренные нормативными и правовыми актами Российской
Федерации.
3.3. Обязанности Обучающегося:
3.3.1. Добросовестное освоение дополнительной общеразвивающей программы.
3.3.2. Регулярное посещение занятий.
3.3.3. Бережное отношение к имуществу Исполнителя.
3.3.4. Уважение чести и достоинства других Обучающихся и работников Исполнителя
3.3.5. Иные обязанности, предусмотренные нормативными и правовыми актами
Российской Федерации.
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4.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.3.
Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.4.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.5.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
4.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.7.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.7.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.7.4. Расторгнуть Договор.
4.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
5. Оплата платных дополнительных образовательных услуг.
5.1. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за предоставленные платные дополнительные
образовательные услуги в сумме:
- за 1 занятие в размере __________ руб. (___________________ руб.) ____ копеек, исходя из
количества занятий в год, указанном в дополнительной общеразвивающей программе.
Общая сумма договора составляет - ________________ руб.( ____________________ руб.). _____ копеек.
(Примечание: Заказчик относится к льготной категории граждан, для которых устанавливается оплата за
дополнительные платные образовательные услуги в размере 50% от утвержденных тарифов.)
Категория
льготы
(указать):
_________________________________________________________________________
Заказчик
предоставил
следующие
документы,
подтверждающие
льготу
(указать):
_____________________________________________________________________________________________
___________________________
5.2. Оплата вносится на лицевой счет Исполнителя не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.3. Исполнитель имеет право потребовать Заказчика документ (квитанцию), подтверждающий
оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги.
6. Основания изменения и расторжение договора
6.1.
Основание прекращения образовательных отношений по инициативе Исполнителя
осуществляющего образовательную деятельность, может быть расторгнут в односторонним порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.2.
Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
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7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая
2019 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится у
Исполнителя; другой у Заказчика.
8. Подписи сторон.

Исполнитель:

МБ ДОУ «Детский сад № 153»
Юридический адрес: Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, 654015,ул.
Ленина, 19А
Банковские реквизиты: р/с
40701810600003000001
в РКЦ Новокузнецк г. Новокузнецк
плательщик: Финансовое
управление города Новокузнецка л/с
20396004480 БИК 043207001 ИНН
4221011784 КПП 422101001
Телефон: (3843) 372881 Факс:
(_____)
________________________________
_________________ /Кудинова В. А./

Заказчик:

Ф.И.О.________________________________
Паспорт:__________ серии______________
выдан_________________________________
_______________________________________
Адрес:__________________________________
Телефон:________________________________
Второй экземпляр трудового договора
получил (а)
______________/________________________

1
0

Обучающийся:

Ф.И.О.___________________
___________________________
___________________________
Дата рождения______________
Адрес места жительства______
___________________________
___________________________
Телефон___________________

