
Договор
возмездного оказания платных образовательных услуг по дополнительным программам дошкольного 

образования муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением физического направления

развития воспитанников» города Невинномысска

г. Невинномысск « » 201 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города 
Невинномысска, в лице заведующей Прохоровой Надежды Юрьевны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем -  Исполнитель, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество родителей (-я) и (или) статус законного представителя несовершеннолетнего) 
именуемый (-ая) в дальнейшем -  Заказчик, и

__________________________________________________________________________________группа №_______,
(фамилия, имя, отчество ребенка, номер группы)

именуемый (-ая) в дальнейшем -  Потребитель, с другой стороны, при совместном упоминании -  Стороны, 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную образовательную услугу, 
наименование и количество, которых определено в приложении (-ях) к настоящему договору, являющимся 
неотъемлемой его частью.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Индексировать размеры платы за оказание дополнительной платной образовательной услуги в связи с 
инфляционными процессами, письменно уведомив об Заказчика не позднее, чем за 14 дней.
2.1.2. Изменять график предоставления дополнительной платной образовательной услуги в случае необходимости.
2.1.3. Отказать Заказчику в заключение (пролонгации) договора на новый срок по истечению действия настоящего 
договора, если Заказчик, и (или) Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время оказания дополнительной платной 
образовательной услуги.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительной платной образовательной услуги, в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.2.4. По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся предоставления и 
оказания дополнительной платной образовательной услуги.
2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительной платной образовательной услуги 
вследствие индивидуальных особенностей Потребителя, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание такой услуги.

3. Права и обязанности Заказчика и Потребителя
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения 
дополнительной платной образовательной услуги.
3.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Исполнителя за 10 
дней в письменной форме.
3.1.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего 
договора.



3.2. Потребитель имеет право:
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату в установленном размере за предоставленную дополнительную платную 
образовательную услугу.
3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по оказанию 
дополнительной платной образовательной услуги (на время болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 
отпуска Заказчика и др.).
3.3.3. Обеспечить посещение Потребителем дополнительной платной образовательной услуги, согласно 
установленному Исполнителем расписания.

4. Оплата дополнительную платную образовательную услугу

4.1. Внесение родительской платы производится в срок с «1» по «10» число текущего месяца в безналичном 
порядке на счет образовательной организации».
4.2. Перерасчет за дополнительную платную образовательную услугу в случае отсутствия Потребителя 
производится в случае отсутствия Потребителя в течение длительного времени по болезни (2 недели и более), 
карантина, отпуска Заказчика, с предоставлением отпускной записки, иных уважительных причин, с 
предоставлением подтверждающих документов. Л
4.3. Пропущенные Потребителем занятия по вине Исполнителя (болезнь, курсы и т.д.), оказываются 
Потребителю в другое удобное для Заказчика (Потребителя) время и (или) производится соответствующее 
уменьшение оплаты в следующем месяце.

5. Основания расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из Сторон, по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору
5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторонами другой Стороны об отказе от 
исполнения настоящего договора.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору

6.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « 31 » мая 2017 г.
6.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон договора.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 154 «Почемучка» с приоритетным 
осуществлением физического направления 
развития воспитанников» города Невинномысска 
357115, Ставропольский край г. Невинномысск 
ул.Кооперативная, 172 телефон: 6-96-59 
ИНН 2631022553/КПП 263101001 
УФК по Ставропольскому краю 
МБДОУ № 154 г. Невинномысска 
р/с 40701810207021000173 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001 л/с 20216ИШ590

Заведующая МБДОУ № 154 г.Невинномысска

Заказчик:

(ФИО полностью)
Адрес: г. Невинномысск, ул.____________________________

(адрес места жительства)
Контактный телефон:_________________________________
Паспортные данные: серия______номер_____________ кем
и когда выдан____________

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

(подпись)
(

ФИО
)

Н.Ю.Прохорова

Экземпляр договора получил (-а): (______________  ) « » 201 г.
подпись Ф.И.О.Заказчика


