ДОГОВОР №_____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Новокузнецк

«____» ____________ 20 ___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153»
(сокращенное наименование - МБ ДОУ «Детский сад № 153»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице заведующего Кудиновой Викторией Александровной, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
родитель
(законный
представитель)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя /законного представителя/)
ребенка______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.и дата рождения ребенка)
далее Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441 и Решением Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152,
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.11.2010г. №13/180настоящий
договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам (далее – договор) о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель на основании действующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности (от 04февраля 2016г. серия 42Л01 №0002772 (регистрационный номер №15726), выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена
бессрочно) предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, реализуемые за рамками
муниципального задания и Федерального государственного образовательного стандарта, наименование и
количество которых определенно в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.
Направленность
дополнительной
образовательной
программы
_______________________________________________________________________________.
1.3. Период освоения Программы: с __________ по 31.05.2021гг.
1.4. Форма обучения: дневная.
1.5. Реализация дополнительно-образовательной программы в соответствии с учебным планом.
2. Обязанности сторон.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в
полном объеме, в соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой.
21.2. Осуществлять контроль за качеством оказания платных дополнительно образовательных услуг.
2.1.2. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной
образовательной услуге и личных достижениях ребенка.
2.1.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в
случае болезни ребенка на основании справки медицинского учреждения.
2.1.5. Предоставлять право оплаты в размере 50% от стоимости оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг для льготных категорий граждан, определенных Приложением №3 к Решению
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
2.2.Заказчикобязуется:
2.2.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
2.2.2. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, если родитель (законный представитель) допускал нарушения, предусмотренные настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.1.2. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с
производственной необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом Заказчика.
2. Заказчик имеет право:
2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений ребенка и критериях
этой оценки.

2.2. Знакомиться с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения платных дополнительных образовательных услуг.
4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг.
4.1. 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 образовательной 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):
_____________________________________________________________________________________________
___________________________
4.2. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой счет
Исполнителя) по квитанции, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Исполнитель имеет право потребовать Заказчика документ (квитанцию), подтверждающий оплату
за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги.
5. Основания изменения и расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1
настоящего пункта.
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя, если Заказчиком допущена просрочка оплаты стоимости
платных образовательных услуг.
при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая

2021г. или до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится у
Исполнителя; другой у Заказчика.
8. Юридические адреса сторон
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №
153»

Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Банковские реквизиты

____________________________________
Адрес: _____________________________________
«___» __________
_______ года

ИНН/КПП 4221011784/422101001
Финансовое управление г.Новокузнецка
(МБ ДОУ "Детский сад № 153"
л/сч 20396004480БИК 013207212
р/сч 03234643327310003900
ОКАТО 32431000000
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области Кузбассу г. Кемерово

__________________________________________
__________________________________________
Паспортные данные__________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________________________
Телефон: ___________________________________

654034, Россия, Кемеровская область,
город Новокузнецк, ул. Ленина, 19А

паспорт серия ___ №____

Тел./ факс: 8 (3843) 37-28-81
e-mail: kuznetsk-mdou153@yandex.ru
Заведующий МБ ДОУ______ В.А. Кудинова
М.П.

№
п/п

Наименование
платной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Подпись: ____________________________

Цена (руб.)
Продолжительность
занятия

Количество
занятий в
месяц

1 занятие

Итого: __________________________ руб. 00 копеек

Исполнитель:
Заведующий

Заказчик:

________________ / В.А. Кудинова
М.П.

_____________/_______________
«___» ___________ ______ г.

месяц

