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Договор___

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26 «Маленькая страна»
села Школьного муниципального образования Белореченский район
город Белореченск

« »

2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26
«Маленькая страна» села Школьного муниципального образования Белореченский район (МБДОУ Д/С 26
– в дальнейшем – Исполнитель), действующее на основании лицензии Регистрационный № 08481, серия
23ЛО1 № 0005356, выданной министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края 11 августа 2017 года, на срок - бессрочно, Устава МБДОУ Д/С 26, в лице заведующего Фурсовой
Людмилы Всеволодовны с одной стороны, и_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (в дальнейшем – Заказчик)
ребенка______________________________________________________________________________________
фамилия, имя ребенка
(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны (в дальнейшем – Стороны) заключили настоящий договор,
который разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300 -1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом управления образованием
администрации муниципального образования Белореченский район от 15 октября 2010 года №1422 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) относящихся к основным
видам деятельности муниципальных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных управлению
образованием администрации муниципального образования Белореченский район», Уставом
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 «Маленькая
страна» села Школьного муниципального образования Белореченский район и учетной политикой
учреждения и является документом, регламентирующим правила организации дополнительных платных
образовательных услуг (далее – Дополнительные услуги) в МБДОУ Д/С 26, о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставлять, а Заказчик оплачивать следующие дополнительные платные
образовательные услуги в сфере дошкольного образования, предоставляемые Потребителю:

__________________________________________________________________________________________
направленность, наименование услуги
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет: 1 год с режимом
посещения в соответствии с рабочим учебным планом.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
потребителя с учетом его индивидуальных способностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, вносить плату за предоставленные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МБДОУ Д/С 26 и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ Д/С 26.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. Лично передавать и забирать
ребенка (не посещающего детский сад) у педагога, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего
возраста.
3.11. Приводить Потребителя в МБДОУ Д/С 26 в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе 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.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив его развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям.
4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, через
кредитные организации согласно утвержденному прейскуранту цен в сумме: __100_ (сто ) рублей одно
занятие.
5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, в безналичном
порядке на счет Исполнителя в кредитные организации. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией на оплату, выдаваемой Заказчику Исполнителем. Оплата производится за фактически
посещенные занятия.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по инициативе
одной из сторон.

6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
разделом 3 настоящего договора.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Заказчик не
устранит указанные нарушения.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
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.
8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2022 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Юридические адреса и подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26
«Маленькая страна» села Школьного
муниципального образования
Белореченский район
Адрес местонахождения:
352 621 Россия, Краснодарский край,
Белореченский район с. Школьное, ул.
Веселая, д.57
Телефон: 8 (86155) 75-2-54
ИНН /КПП 2368003080/236801001
ОГРН 1112368002317
л/с 925610860 в ФУ администрации МО БР
Р/С 40701810500003000107 Южное ГУ
банка России г. Краснодара
Заведующий _____________Л.В.Фурсова
М.П.
Второй экземпляр на руки получил(а)
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Ф.И.О.
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паспорт __________ /___________________________
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выдан
_____________________________________________
адрес
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_____________________________________________
телефон
____________________________________________
Подпись заказчика
___________________________________
_________________
дата

__________________
подпись
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