
Заказчик ___________________                                                     Исполнитель ___________________ 

 
ДОГОВОР №_____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МБДОУ №42 Г.НЕВИННОМЫССКА 

г. Невинномысск                                                                                     «____» ______________ 202_ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города Невинномысска (далее – ДОУ)                          (в дальнейшем – 

Исполнитель),  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «03» 

февраля 2017 г. № 5525, выданную  Министерством образования и молодежной политики  

Ставропольского края бессрочно, в лице заведующего Яровой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава МБДОУ №42 г. Невинномысска от 22.12.2016 г., с одной 

стороны, и_____________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

 (в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

(в дальнейшем – Обучающийся), в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О 

защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 

«Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», и иными локальными 

нормативными актами ДОУ заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание  Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг на платной основе за рамками реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.2.  
№ Наименование дополнительной образовательной 

услуги 

Вид, уровень и (или) 

направленность 
образовательной 
программы  

Количест

во 
занятий в 
неделю/ 
месяц  

Стоимост

ь 
одного 
занятия,  
руб. 

Полная 

стоимость 
доп.образов
ательных 
услуг в 
месяц, руб. 

1 Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы МБДОУ №42 г. Невинномысска по 

формированию эстетического отношения к миру 

у дошкольников, разработанной на основе 

авторской программы «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова, М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Кружок «Разноцветная палитра» 

Вид: программа 

дополнительного 

образования 

Уровень: дошкольное 

образование 

Направленность: 

художественно – 

эстетическая 

 

2/8 

 

 

150 

 

 

1200 

 

           1.3. Услуга оказывается в групповой и (или) индивидуальной форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем учебным планом и (или) расписанием занятий с «___» 

__________________ 202__ г по «___» ______________ 202___ г. (за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, форс-мажорных обстоятельств).  

В случае  если день занятий совпадает с нерабочим праздничным днем, в месяце возможно 

уменьшение количества занятий с соответствующим увеличением количества занятий в другом 

месяце, или проведение занятия в другой день. 

 1.4.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания договора составляет____________ количество дней/ мес./лет. 

 1.5. Форма обучения – очная. 

 1.6.Объем образовательной программы по учебному плану составляет (часов): 

неделя/месяц/год -2/8/72. 

 1.7.Место проведения дополнительных платных образовательных услуг: г. Невинномысск, 

ул. Партизанская, 13 А. 

 1.8. Воспитанник зачисляется в группу для получения дополнительного образования по 

дополнительной общеразвивающей программе платных образовательных услуг:  
Программа дополнительного образования  общеразвивающей направленности по развитию  
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эстетического восприятия окружающего мира у дошкольников, разработанной на основе авторской 

программы «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, М., ИД «Цветной мир», 2019г. Кружок «Разноцветная  

палитра»_____________________________________________________________________________ 
(наименование платной образовательной услуги (работы), название кружка)        

             1.9. После освоения образовательной программы (части образовательной программы) 

Воспитаннику не выдается документ об образовании и (или) квалификации. 

 1.10.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в разделе 1.2.настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1.Исполнитель обязан: 

 2.1.1.Организовать и обеспечить Заказчику оказание дополнительных образовательных 

услуг на платной основе в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями  настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиенически требованиям в соответствии с СП 2.4.3648-20, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.1.4.Обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

необходимыми условиями для обучения. 

2.1.5.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать  условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6.Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых ДОУ платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе, рекомендуется 

проводить дополнительные образовательные услуги небольшими группами 5-7 человек. 

           2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся дополнительные 

образовательные  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2.При поступлении Обучающегося в ДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять   все  необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ. 

2.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или 

места жительства. 

2.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

            2.2.5.Соблюдать  требования  учредительных   документов,   правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений  

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять  
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меры по его выздоровлению. 

2.2.10. Обеспечить посещение  Обучающегося  занятий согласно учебному расписанию. 

              2.3. Обучающийся обязан: 

           2.3.1.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

           2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя; 

2.3.3. 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. Бережно относиться к имуществу. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.2.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель, в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3.Осуществлять образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия, а не 

только самостоятельно. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся ДОУ  и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных  образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

                   получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.1.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

           3.2.2. Заказчик вправе: 

       обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ; 

       получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

3.3.Обучающийся вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

 

4. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

           4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в  сумме 100 рублей (_________________________________рублей ___коп.) за одно 

занятие. Полная стоимость договора за весь период обучения Обучающегося составляет   

(с _________________по__________ г.) ______рублей ___ коп.  

(____________________________________________рублей___ копеек).   

         4.2.Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных образовательных услуг по 

договору. Основания и порядок снижения стоимости дополнительных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом ДОУ и доводится до сведения  Заказчика.  

          4.3.Увеличение стоимости дополнительных  образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый и плановый год. 

           4.4.  Оплата производится в срок по фактическому посещению, ежемесячно не позднее 10 

числа каждого месяца одним из следующих способов: 

внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка;  

через устройства самообслуживания: 

наличными денежными средствами;  

безналичным путем со счетов банковских карт;  

через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн». 
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         4.5.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составлена калькуляция. 

         4.6. При непосещении Обучающимся  дополнительной образовательной услуги по причине 

болезни (более одной недели на основании справки), карантина, отпуска родителей (законных  

представителей), внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи и 

делается перерасчет.  

 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

      5.3. Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

           установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего  по 

 вине  Обучающегося  его  незаконное      зачисление в эту образовательную организацию; 

           просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных   

образовательных   услуг   вследствие   действий   (бездействия) Обучающегося; 

           в  иных  случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации. 

         5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

         по инициативе Заказчика  (законного  представителя) несовершеннолетнего  Обучающегося 

 в  случае  перевода   Обучающегося для продолжения освоения  образовательной  программы  в 

 другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

        по инициативе Исполнителя в случае  установления  нарушения  порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

             в  случае  просрочки оплаты стоимости платной дополнительной образовательной  услуги 

 по  обучению  в  рамках дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  случае 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платной  образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

        по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

          5.5.К существенным недостаткам платных дополнительных образовательных услуг относят 

неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их 

устранения. 

          5.6. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

           6.1. 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.  

        6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по    Договору 

   Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

     6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  ее  не  в   
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           полном  объеме,   предусмотренном   образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

          6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

          6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

          6.3.3.Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

        6.4. Заказчик  также  вправе отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им обнаружен 

существенный недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или   иные  существенные 

отступления от условий Договора. 

          6.5. 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: 

       6.5.1. Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги  и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

      6.5.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и 

 потребовать  от  Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

       6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

       6.5.4. Расторгнуть Договор. 

      6.6.  Заказчик  вправе  потребовать  полного   возмещения   убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания оказания  образовательной  услуги. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

        7.1.     Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и действует до 

«___» ______________ 20___ г.  Договор считается исполненным в результате надлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств. В результате исполнения своих обязательств стороны 

подписывают акт выполненных работ. 

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

       7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться  только  в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

       7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

            Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком»: 
Дата «___» _________ 20 __ г.  

Подпись ________________                                                  Не возражаю против использования моих 

 персональных данных, указанных в договоре,  
связанных с исполнением настоящего договора 

_______________________________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

 

«Исполнитель» 

МБДОУ № 42 г. Невинномысска 

Юридический адрес:  

357114, Ставропольский край, 

 г. Невинномысск, ул.Партизанская, 13А 

ИНН 2631022000 / КПП 2631010011 

ОГРН 1022603621193 

БИК 040702001 
р/с 032334643077240002100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ/УФК по Ставропольскому 

краю г.Ставрополь 

Заведующий МБДОУ №42 

 г. Невинномысска 

 ____________________И.В.Ярова 

                          (подпись) 

М П 

«Заказчик» 

ФИО_____________________________

_ 

_________________________________ 

Адрес местожительства:_____________ 

__________________________________

__________________________________ 

паспорт серия _____ № _________ 
выдан ____________________________ 

__________________________________ 

«___» ________ _____ г. (код 

подразделения _____) 

Место работы: _____________________ 

Контактный телефон: _______________ 

__________________________________ 

(ФИО  родителя (законного 

представителя)      подпись 

     Обучающийся 

 

ФИО_______________________

_______________________ 

__________________________ 

Адрес 

местожительства:___________ 

___________________________
___________________________ 
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ДОГОВОР №_____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МБДОУ №42 Г.НЕВИННОМЫССКА 

г. Невинномысск                                                                                     «____» ______________ 202_ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города Невинномысска (далее – ДОУ)                          (в дальнейшем – 

Исполнитель),  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «03» 

февраля 2017 г. № 5525, выданную  Министерством образования и молодежной политики  

Ставропольского края бессрочно, в лице заведующего Яровой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава МБДОУ №42 г. Невинномысска от 22.12.2016 №607-о/д, с 

одной стороны, и_____________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

 (в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

(в дальнейшем – Обучающийся), в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О 

защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 

«Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», и иными локальными 

нормативными актами ДОУ заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           1.1.Предметом договора является оказание  Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг на платной основе за рамками реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.2. 
№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы  

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц  

Стоимость 

одного 

занятия,  

руб. 

Полная 

стоимость 

доп.образов

ательных 

услуг в 

месяц, руб. 

1 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы МБДОУ 

№42 г. Невинномысска по развитию у 

дошкольников творческих способностей 

средствами театрального искусства на 

основе авторской программы «Театр- 

творчество - дети» Н.Д.Сорокина, М., 

2012г. Кружок «Речецветик» 

Вид: программа 
дополнительного 

образования 

Уровень: дошкольное 

образование 

Направленность: 

художественно - 

эстетическая 

 

2/8 

 

 

150 

 

 

1200 

 

            

             1.3. Услуга оказывается в групповой и (или) индивидуальной форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем учебным планом и (или) расписанием занятий с «___» 

__________________ 202__ г по «___» ______________ 202___ г. (за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, форс-мажорных обстоятельств).  

В случае  если день занятий совпадает с нерабочим праздничным днем, в месяце возможно 

уменьшение количества занятий с соответствующим увеличением количества занятий в другом 

месяце, или проведение занятия в другой день. 

 1.4.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания договора составляет____________ количество дней/ мес./лет. 

 1.5. Форма обучения – очная. 

 1.6.Объем образовательной программы по учебному плану составляет (часов): 

неделя/месяц/год -2/8/72. 

 1.7.Место проведения дополнительных платных образовательных услуг: г. Невинномысск, 

ул. Партизанская, 13 А. 

 1.8. Воспитанник зачисляется в группу для получения дополнительного образования по 

дополнительной общеразвивающей программе платных образовательных услуг:  
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Программа дополнительного образования  общеразвивающей направленности  по развитию у 

дошкольников творческих способностей средствами театрального искусства на основе авторской 
программы «Театр- творчество- дети» Н.Д.Сорокина, М., 2012г., Театральный кружок «Речецветик». 

(наименование платной образовательной услуги (работы), название кружка).   
            1.9. После освоения образовательной программы (части образовательной программы) 

Воспитаннику не выдается документ об образовании и (или) квалификации. 

1.10. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в разделе 1.2.настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1.Исполнитель обязан: 

 2.1.1.Организовать и обеспечить Заказчику оказание дополнительных образовательных 

услуг на платной основе в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями  настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиенически требованиям в соответствии с СП 2.4.3648-20, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.1.4.Обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

необходимыми условиями для обучения. 

2.1.5.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать  условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6.Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых ДОУ платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе, рекомендуется 

проводить дополнительные образовательные услуги небольшими группами 5-7 человек. 

           2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся дополнительные 

образовательные  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2.При поступлении Обучающегося в ДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять   все  необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ. 

2.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или 

места жительства. 

2.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

            2.2.5.Соблюдать  требования  учредительных   документов,   правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего  

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений  
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здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

2.2.10. Обеспечить посещение  Обучающегося  занятий согласно учебному расписанию. 

              2.3. Обучающийся обязан: 

           2.3.1.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

           2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя; 

2.3.3. 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. Бережно относиться к имуществу. 

 

3.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.2.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель, в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3.Осуществлять образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия, а не 

только самостоятельно. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся ДОУ  и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных  образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

                   получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.1.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

           3.2.2. Заказчик вправе: 

       обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ; 

       получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

3.3.Обучающийся вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

 

4. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

           4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в  сумме 100 рублей (_________________________________рублей ___коп.) за одно 

занятие. Полная стоимость договора за весь период обучения Обучающегося составляет   

(с ______________________по_________________г.) ______рублей ___ коп.  

(__________________________________________рублей___копеек).   

         4.2.Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных образовательных услуг по 

договору. Основания и порядок снижения стоимости дополнительных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом ДОУ и доводится до сведения  Заказчика.  

          4.3.Увеличение стоимости дополнительных  образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый и плановый год. 

           4.4.  Оплата производится в срок по фактическому посещению, ежемесячно не позднее 10 

числа каждого месяца одним из следующих способов: 

внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка;  

через устройства самообслуживания: 

наличными денежными средствами;  

безналичным путем со счетов банковских карт;  
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через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн».  

          4.5.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составлена калькуляция. 

         4.6. При непосещении Обучающимся  дополнительной образовательной услуги по причине 

болезни (более одной недели на основании справки), карантина, отпуска родителей (законных  

представителей), внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи и 

делается перерасчет.  

 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

      5.3. Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

           установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего  по 

 вине  Обучающегося  его  незаконное      зачисление в эту образовательную организацию; 

           просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных   

образовательных   услуг   вследствие   действий   (бездействия) Обучающегося; 

           в  иных  случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации. 

         5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

         по инициативе Заказчика  (законного  представителя) несовершеннолетнего  Обучающегося 

 в  случае  перевода   Обучающегося для продолжения освоения  образовательной  программы  в 

 другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

        по инициативе Исполнителя в случае  установления  нарушения  порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

             в  случае  просрочки оплаты стоимости платной дополнительной образовательной  услуги 

 по  обучению  в  рамках дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  случае 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платной  образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

        по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

          5.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

           6.1. 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.  

        6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по    Договору 

   Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.       

           6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  ее  не  в 

 полном  объеме,   предусмотренном   образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

          6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

          6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 
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           6.3.3.Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

        6.4. Заказчик  также  вправе отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им обнаружен 

существенный недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или   иные  существенные 

отступления от условий Договора. 

          6.5. 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: 

       6.5.1. Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги  и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

      6.5.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и 

 потребовать  от  Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

       6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

       6.5.4. Расторгнуть Договор. 

      6.6.  Заказчик  вправе  потребовать  полного   возмещения   убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания оказания  образовательной  услуги. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

        7.1.     Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и действует до 

«___» ______________ 20___ г.  Договор считается исполненным в результате надлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств. В результате исполнения своих обязательств стороны 

подписывают акт выполненных работ. 

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

       7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться  только  в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

       7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком»: 

Дата «___» _________ 20 __ г.  

Подпись _________________ 
Не возражаю против использования моих 

 персональных данных, указанных в договоре,  

связанных с исполнением настоящего договора 

_________________________________________ 

                                                                                                                (подпись) 

 

«Исполнитель» 

МБДОУ № 42 г. Невинномысска 
Юридический адрес:  

357114, Ставропольский край, 

 г. Невинномысск, ул.Партизанская, 13А 

ИНН 2631022000 / КПП 2631010011 

ОГРН 1022603621193 

БИК 040702001 

р/с 032334643077240002100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ/УФК по Ставропольскому 

краю г.Ставрополь 

Заведующий МБДОУ №42 

 г. Невинномысска 
 ____________________И.В.Ярова 

                          (подпись) 

М П 

«Заказчик» 

ФИО______________________________ 

_________________________________ 

Адрес местожительства:_____________ 

__________________________________

__________________________________ 

паспорт серия _____ № _________ 

выдан ____________________________ 

__________________________________ 

«___» ________ _____ г. (код 

подразделения _____) 

Место работы: _____________________ 

Контактный телефон: _______________ 

__________________________________ 
(ФИО  родителя (законного 

представителя)      подпись 

     Обучающийся 

 
ФИО______________________

________________________ 

__________________________ 

Адрес 

местожительства:___________ 

___________________________

___________________________ 
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ДОГОВОР №_____ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МБДОУ №42 Г.НЕВИННОМЫССКА 

г. Невинномысск                                                                                     «____» ______________ 202_ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города Невинномысска (далее – ДОУ)                          (в дальнейшем – 

Исполнитель),  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «03» 

февраля 2017 г. № 5525, выданную  Министерством образования и молодежной политики  

Ставропольского края бессрочно, в лице заведующего Яровой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава МБДОУ №42 г. Невинномысска от 22.12.2016 №607-о/д, с 

одной стороны, и_____________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

 (в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

(в дальнейшем – Обучающийся), в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О 

защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 

«Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», и иными локальными 

нормативными актами ДОУ заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           1.1.Предметом договора является оказание  Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг на платной основе за рамками реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.2. 
№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы  

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц  

Стоимость 

одного 

занятия,  

руб. 

Полная 

стоимость 

доп.образ

овательны

х услуг в 

месяц, 

руб. 

1 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы МБДОУ №42 

г. Невинномысска по развитию у 

дошкольников отдельных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности и обучению игре футбол 

на основе  программы интегративного курса 

физического воспитания для дошкольников 

Федченко Н.С. и практических материалов 

Е.Ф. Желобкович «Футбол в детском саду»– 

М.2009,  

Кружок «Крепыш» 

Вид: программа 
дополнительного 

образования 

Уровень: 

дошкольное 

образование 

Направленность: 

физкультурно- 

оздоровительная 

 

2/8 

 

 

150 

 

 

 

1200 

 

             1.3. Услуга оказывается в групповой и (или) индивидуальной форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем учебным планом и (или) расписанием занятий с «___» 

__________________ 202__ г по «___» ______________ 202___ г. (за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, форс-мажорных обстоятельств).  

В случае  если день занятий совпадает с нерабочим праздничным днем, в месяце возможно 

уменьшение количества занятий с соответствующим увеличением количества занятий в другом 

месяце, или проведение занятия в другой день. 

 1.4.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания договора составляет____________ количество дней/ мес./лет. 

 1.5. Форма обучения – очная. 

            1.6.Объем образовательной программы по учебному плану составляет (часов): 

неделя/месяц/год -2/8/72. 
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 1.7.Место проведения дополнительных платных образовательных услуг: г. Невинномысск, 

ул. Партизанская, 13 А. 

             1.8. Воспитанник зачисляется в группу для получения дополнительного образования по 

дополнительной общеразвивающей программе платных образовательных услуг:  
Программа дополнительного образования  общеразвивающей направленности по развитию у 

дошкольников отдельных показателей физического развития и физической подготовленности и обучению 

игре футбол на основе  программы интегративного курса физического воспитания для дошкольников 
Федченко Н.С. и практических материалов Е.Ф. Желобкович «Футбол в детском саду»– М.2009______ 

 Кружок «Крепыш»________________________________________________________________________                      

                                    (наименование платной образовательной услуги (работы), название кружка) 

            1.9. После освоения образовательной программы (части образовательной программы) 

Воспитаннику не выдается документ об образовании и (или) квалификации. 

1.10. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в разделе 1.2.настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1.Исполнитель обязан: 

 2.1.1.Организовать и обеспечить Заказчику оказание дополнительных образовательных 

услуг на платной основе в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями  настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиенически требованиям в соответствии с СП 2.6.3648-20, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4.Обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

необходимыми условиями для обучения. 

2.1.5.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать  условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6.Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых ДОУ платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе, рекомендуется 

проводить дополнительные образовательные услуги небольшими группами 5-7 человек. 

           2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся дополнительные 

образовательные  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2.При поступлении Обучающегося в ДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять   все  необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ. 

2.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или 

места жительства. 

2.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

             2.2.5.Соблюдать  требования  учредительных   документов,   правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  

Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных     
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образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

2.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений  

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

2.2.10. Обеспечить посещение  Обучающегося  занятий согласно учебному расписанию. 

              2.3. Обучающийся обязан: 

           2.3.1.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

           2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя; 

2.3.3. 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. Бережно относиться к имуществу. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.2.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель, в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3.Осуществлять образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия, а не 

только самостоятельно. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся ДОУ  и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных  образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

                   получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.1.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

           3.2.2. Заказчик вправе: 

       обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ; 

       получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

3.3.Обучающийся вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

 

4. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

           4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в  сумме 100 рублей (_________________________________рублей ___коп.) за одно 

занятие. Полная стоимость договора за весь период обучения Обучающегося составляет   

(с _____________________по__________________г.) ______рублей ___ коп.  

(____________________________________________рублей___копеек).   

         4.2.Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных образовательных услуг по 

договору. Основания и порядок снижения стоимости дополнительных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом ДОУ и доводится до сведения  Заказчика.  

          4.3.Увеличение стоимости дополнительных  образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый и плановый год. 

           4.4.  Оплата производится в срок по фактическому посещению, ежемесячно не позднее 10 

числа каждого месяца одним из следующих способов: 

внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка;  

через устройства самообслуживания: 
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наличными денежными средствами;  

безналичным путем со счетов банковских карт;  

через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн».  

          4.5.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составлена калькуляция. 

         4.6. При непосещении Обучающимся  дополнительной образовательной услуги по причине 

болезни (более одной недели на основании справки), карантина, отпуска родителей (законных  

представителей), внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи и 

делается перерасчет.  

 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

      5.3. Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

           установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего  по 

 вине  Обучающегося  его  незаконное      зачисление в эту образовательную организацию; 

           просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных   

образовательных   услуг   вследствие   действий   (бездействия) Обучающегося; 

           в  иных  случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации. 

         5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

         по инициативе Заказчика  (законного  представителя) несовершеннолетнего  Обучающегося 

 в  случае  перевода   Обучающегося для продолжения освоения  образовательной  программы  в 

 другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

        по инициативе Исполнителя в случае  установления  нарушения  порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

             в  случае  просрочки оплаты стоимости платной дополнительной образовательной  услуги 

 по  обучению  в  рамках дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  случае 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платной  образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

        по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

          5.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

          6.1. 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.  

        6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по    Договору 

   Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.     

           6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  ее  не  в 

 полном  объеме,   предусмотренном   образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

           6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 



Заказчик ___________________                                                     Исполнитель ___________________ 

     

 

 

    6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги.                         

    6.3.3.Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной  

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

        6.4. Заказчик  также  вправе отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им обнаружен 

существенный недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или   иные  существенные 

отступления от условий Договора. 

          6.5. 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: 

       6.5.1. Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги  и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

      6.5.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и 

 потребовать  от  Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

       6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

       6.5.4. Расторгнуть Договор. 

      6.6.  Заказчик  вправе  потребовать  полного   возмещения   убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания оказания  образовательной  услуги. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

        7.1.     Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и действует до 

«___» ______________ 20___ г.  Договор считается исполненным в результате надлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств. В результате исполнения своих обязательств стороны 

подписывают акт выполненных работ. 

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

       7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться  только  в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

       7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

            Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком»: 
Дата «___» _________ 20 __ г. 

Подпись _____________ 

                                                          Не возражаю против использования моих персональных данных,  

                                                                   указанных в договоре, связанных с исполнением настоящего договора 

                                                                      _____________________(подпись) 

 

«Исполнитель» 

МБДОУ № 42 г. Невинномысска 

Юридический адрес:  

357114, Ставропольский край, 

 г. Невинномысск, ул.Партизанская, 13А 

ИНН 2631022000 / КПП 2631010011 

ОГРН 1022603621193 

БИК 040702001 
р/с 032334643077240002100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ/УФК по Ставропольскому 

краю г.Ставрополь 

Заведующий МБДОУ №42 

 г. Невинномысска 

 ____________________И.В.Ярова 

                          (подпись) 

М П 

«Заказчик» 

ФИО______________________________ 

_________________________________ 

Адрес местожительства:_____________ 

__________________________________

__________________________________ 

паспорт серия _____ № _________ 

выдан ____________________________ 
__________________________________ 

«___» ________ _____ г. (код 

подразделения _____) 

Место работы: _____________________ 

Контактный телефон: _______________ 

__________________________________ 

(ФИО  родителя (законного 

представителя)      подпись 

     Обучающийся 

 

ФИО______________________

________________________ 

__________________________ 

Адрес 

местожительства:___________ 

___________________________
___________________________ 
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