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Договор на предоставление платной услуги № 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением   № 201  

 «Детский сад компенсирующего вида» и родителями  

(законными представителями) ребенка  
      
      г. Кемерово                                                                                                                                  «____» _________2019 г 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 201 «Детский сад компенсирующего 

вида», именуемое в дальнейшем Учреждение,  осуществляющее образовательную деятельность  на 

основании лицензии на   право    оказывать   образовательные услуги № 17107 от 08 мая 2018 года,  на 

осуществление образовательной деятельности выданной Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем (в дальнейшем – Исполнитель)  в лице 

заведующего Коневой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество - мать, отец, законный  представитель),  

 (в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 

года, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу ___________________________________________ 

оказываемую___________________________________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество воспитанника, группа) (далее – воспитанник). 

 

        1.2. Место оказания услуг  по адресу: 650033, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 49 а 

         

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
        2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.1.2.Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.3. Приступить к оказанию услуг в оговоренное с Заказчиком время, после перечисления Заказчиком оплаты 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.4. В случае  невозможности оказания услуг в оговоренное сторонами время, своевременно информировать 

об этом Заказчика и договориться о переносе  оказания услуги.  

2.1.5. Обеспечить для проведения мероприятия помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.6. Обеспечивать охрану жизни здоровья ребенка во время оказания услуги . 

2.1.7.Уведомить Заказчика о невозможности оказания услуги по независящим от Исполнителя обстоятельствам, о 

нецелесообразности оказания Воспитаннику услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или оказание данной услуги. 

       2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Обеспечить присутствие ребенка в МБДОУ в оговоренное с Исполнителем время. Извещать  

Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия  воспитанника на сеансе. 

2.2.2. В случае  невозможности обеспечить присутствие ребенка, информировать об этом Заказчика не 

позднее, чем за 2 часа до начала  мероприятия.  

2.2.3.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительной услуги, 

предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 4 

настоящего Договора. 

 2.2.4.   Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике.  

 2.2.5.  По просьбе Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к  поведению   

воспитанника   или  его   отношению к получению    дополнительной  платной  услуги. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 2.2.8. Обеспечить  воспитанника за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию платных услуг,  в  количестве,   соответствующем возрасту и 

потребностям воспитанника. 
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3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1 Договор об оказании платных дополнительных  услуг может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платной услуги. 

3.1.2.Самостоятельно организовывать и оказывать услуги, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

3.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные дополнительные услуги.     

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора;  

3.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление дополнительных  услуг, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

     3.2.4. Выбирать виды дополнительных платных услуг, оказываемых Исполнителем Воспитаннику   на 

возмездной основе. 

4.  РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

      4.1.    Полная    стоимость   услуги, наименование, перечень и форма предоставления которых определены  

разделом 1.1. настоящего Договора,  составляет _______________________________________________ 

                                                                                                                   (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных   услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Заказчик  ежемесячно оплачивает  платные  услуги  по фактическому посещению занятий.    

4.3. Оплата производится в срок до 15 числа каждого месяца, после оказания услуг в безналичном порядке на 

счет Исполнителя, указанный в разделе 8  настоящего Договора.   

     

 5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной  услуги,   в том числе оказания ее не в полном объеме,  

вправе по своему выбору потребовать:   

а) безвозмездного оказания  образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

    5.3.  Заказчик  в праве  отказаться  от исполнения настоящего Договора и 

потребовать     полного     возмещения     убытков, если    в    течение 15 дней недостатки платной услуги не 

устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора . 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной  услуги) либо если 

во время оказания платной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 

б) поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной  услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной  услуги, а также в связи с недостатками платной  услуги в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

                          6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
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 6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 7.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  

до " " _______ г. 

Если ни одна из сторон не заявила о расторжении данного договора в указанные сроки, то договор считается 

продленным на неопределенный срок. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ «ЗАКАЗЧИК»: 

 МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» 

Юридический адрес: 650033 г. Кемерово, 

 пр. Ленинградский, 49а 

Фактический адрес: 650033 г. Кемерово, пр. Ленинградский, 49 а 

ИНН  /  КПП  4209031960 / 420501001 

 ОКТМО 32701000 

Банковские реквизиты: 

ОТДЕЛЕНИЕ Кемерово   г. КЕМЕРОВО УФК по Кемеровской 

области 

р/счет 40701810800001000016 

л/счет 20396У04150/21396У04150 

БИК 043207001 

 тел.  73-07-59 

 Печати и подписи сторон: 

 

Заведующий МБДОУ № 201_________ Е.С.Конева 

   

  

 «____»___________2019 г. 

   

Родитель (законный  представитель) 

Ф.И.О.__________________________________  

паспортные данные : 

серия___________ №______________________ 

кем выдан ______________________________ 

_________________________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи 

_______________________________________ 

домашний адрес 

_______________________________________ 

телефон ___________________________________ 

 

 

_______________________________подпись родителя 

С Уставом, лицензией, Положением о платных 

дополнительных не образовательных услугах;   

сведениями, реквизитами и местом нахождения 

Учредителя, Исполнителя; утвержденной расчетной 

стоимостью услуги в месяц ознакомлен: 

______________ 

 подпись родителя 

 

 «____»___________2019 г. 
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