
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Кемерово                                                                                                                                              от «__»___________ 201_г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», на основании 

лицензии № 17221 от 27.09.2018 года, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, далее - Исполнитель,  в лице заведующей Шипуновой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем Учреждение, с одной стороны и родитель (законный представитель), 

_________________________________________________________________________________________________________________, 
 (Ф. И. О. родителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1.   По настоящему договору Учреждение  предоставляет услуги Заказчику  по дополнительной  образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706. 

1.2. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает расходы на обучение по дополнительной  образовательной         программе  

по _________________________________________________________________________________________________ за воспитанника  

______________________________________________________________________ группы ________________________________________.  

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Нормативный срок освоения данной дополнительной программы дошкольного образования  _____ года ______ часов. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией. 

 

2. Права сторон 

2.1. Учреждение вправе самостоятельно определять педагогический состав и режим организации обучения по дополнительной 

программе дошкольного образования. 

2.1. Заказчик вправе:  
— требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего договора. 

— вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками по организации образовательных услуг. 
 

3. Обязательства сторон 

 3.1. Учреждение обязуется: 

— оказывать платные образовательные услуги с «___» ____________ 201_ года по «___» ______________ 201_ года по программе 

__________ года  обучения _____ часов.  

— обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации платных образовательных услуг; 

— проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой; 

— предоставлять возможность Заказчику посещать занятия по оказанию платных услуг; 

— обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий; 

— предъявлять Заказчику достоверную информацию об Учреждении и оказываемых платных услугах; 

3.2. Заказчик обязуется: 

— оплатить оказываемые услуги, не позднее 5 числа текущего месяца; 

— в случае расторжения договора предупреждать Учреждение письменным уведомлением. 

4. Цена договора и порядок расчета. 
4.1. Стоимость услуг определена по соглашению сторон и составляет: ______ рублей - 1 занятие, ________ рублей - 1 год (___ часов).      

4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

4.3. Перерасчет за платные услуги в случае отсутствия ребенка в группе производится до 1 числа следующим за отчѐтным месяцем. 

5. Порядок изменения и расторжения договора. 

5.1.    Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,   

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 6. Срок действия договора. 
6.1.    Настоящий договор вступает в законную силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до «___»_________201_ года. 

6.2.    Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

7. Адреса и подписи сторон. 
Учреждение                                                                                                           Заказчик                                    

МАДОУ № 238                                                                                                                 
«Центр развития ребенка-детский сад»                                                                         _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                Ф.И.О. 

Ул. Авроры,10а                                                                                                      _____________________________________________ 
66-11-12, 66-11-13.                                                                                                                              адрес

 

                                                                                                                             ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         телефон. 

 
                                                                                                                                           Паспортные данные:  
                                                                                                                                           Серия ________      №________________ 
Заведующая МАДОУ № 238                                                                                          Кем выдан _________________________ 
Шипунова О.А.                                                                                                                  Когда выдан _______________________ 
Подпись ___________________                                                                                    Подпись ___________________________ 
 

 


