Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом заведующей
МБДОУ № 51 г. Невинномысска
№ 124-о/д от 04.10.2021 г.
ДОГОВОР № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Невинномысск

«____» _____________ 20___год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным осуществлением социально личностного направления развития воспитанников» города Невинномысска (далее МБДОУ),
действующее на основании лицензии № 5427 выданной Министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края 16 декабря 2016 года, в лице и.о.заведующий Букиной Натальи
Степановны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны и ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей или статус законных представителей несовершеннолетнего)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в интересах
несовершеннолетнего________________________________________________________________
(Ф.И.О обучающегося, дата рождения)

заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Законом РФ «О защите
прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание МБДОУ Потребителю дополнительных
платных образовательных услуг в рамках реализации дополнительных программ:
познавательно-речевой направленности по подготовке детей к школе (далее Программа);
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает предоставленные
дополнительные образовательные услуги.
1.3. Наименование и количество услуги определено в приложениях 1,2 к настоящему
договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Форма обучения очная.
1.5. Срок обучения определен в соответствии с учебным планом (в группе,
индивидуально).
1.6. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам, во время
реализации основной образовательной программы дошкольного образования в детском саду.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в

соответствии с учебным паном, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным
учреждением дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможными или педагогически
нецелесообразными оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к
поведению, состоянию здоровья ребенка.
3.4. Проявлять уважение к педагогам и обслуживающему персоналу.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для исполнения
обязательств по оказанию дополнительных платных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям ребенка.
3.7. В случае болезни Потребителя освободить его от занятий, принять меры по его
выздоровлению.
3.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.9. Обеспечить посещение занятий Потребителем, согласно расписанию занятий.
4. Права исполнителя, заказчика, потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок, если Заказчиком были
допущены нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором.
4.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия ребенка в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в
счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг

5.1. Оплата услуг производится согласно количеству предоставленных услуг на
основании табеля посещаемости.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме 150 (сто пятьдесят) рублей за
одно занятие.
5.3. Оплата производится в срок с 1 по 10 число каждого месяца путем:
1. Внесения наличных денежных средств в структурных подразделениях банка;
2. Через устройства самообслуживания:
- наличными денежными средствами;
- безналичным путем со счетов банковских карт.
3. Через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн».
6. Основания расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо одной
стороной по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг более чем на две недели.
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
договору.
7.1.В случае неисполнения обязательств по договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до « 31» мая
2022 года.
8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
муниципальное
бюджетное
дошкольное
учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 51 «Радость» с приоритетным
осуществлением социально – личностного
направления развития воспитанников» города
Невинномысска
Адрес Заказчика:
357112, г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 А
р/сч. № 40701810207021000173 в отделении
№5230 Сбербанк России г. Ставрополь
ИНН 2631018606 КПП 263101001
БИК 040702615 Лицевой счет: 20216Ш82700
ОГРН 1022603633205
email: ds51nev@yandex.ru тел: 7-97-25

Родитель (Ф.И.О.):
_________________________________________
Паспортные данные________________________
_________________________________________
_________________________________________
(серия, номер, когда, кем выдан)
Домашний адрес: _________________________
________________________________________
________________________________________
Телефоны: служебный______________________
домашний ______________________
_________________________________ подпись

__________________________Н.С. Букина
МП
подпись

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: __________

Приложение № 1
к договору об оказании платной
образовательной услуги
№ _____ от «___»_______20__г.
Наименовани
е платной
образователь
ной услуги

Предоставлен
ие
дополнитель
ного
образования
по
подготовке
детей 5-7лет
к школе

Форма
предоставл
ения
платной
образовате
льной
услуги
групповая

групповая

Наименование
учебной
программы

Колесникова
Е.В.
Программа
«От звука к
букве.
Обучение
дошкольнико
в элементам
грамоты». –
М.: Ювента,
2020.
Л.Г.Петерсон.
Н.П.Холиной.
Программа
развития
матеиатическ
их
представлени
й
«Разступенька,
дваступенька…»,
2020.

муниципальное
бюджетное
дошкольное
учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 51 «Радость» с приоритетным
осуществлением социально – личностного
направления развития воспитанников» города
Невинномысска
Адрес Заказчика:
357112, г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 А
р/сч. № 40701810207021000173 в отделении
№5230 Сбербанк России г. Ставрополь
ИНН 2631018606 КПП 263101001
БИК 040702615 Лицевой счет: 20216Ш82700
ОГРН 1022603633205
email: ds51nev@yandex.ru тел: 7-97-25

Количество часов

Стоимость одного часа

в
недел
ю

в
месяц

в год

одного
занятия

в
месяц

За уч.
год

1

4

32

150,00
рублей

600
,00
рубле
й

4800,00
рублей

1

4

32

150,00
рублей

600
,00
рубле
й

4800,00
рублей

Родитель (Ф.И.О.):
_________________________________________
Паспортные данные________________________
_________________________________________
_________________________________________
(серия, номер, когда, кем выдан)
Домашний адрес: _________________________
________________________________________
________________________________________
Телефоны: служебный______________________
домашний ______________________
_________________________________ подпись

_______________________ Н.С. Букина
МП
подпись

