
ДОГОВОР № .

г. Кемерово
на оказание платных образовательных услуг

от« » 2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 «Детский сад Компенсирующего вида», на основании 
лицензии № 14616 от 14.08.2014 года, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области, далее - Исполнитель, в лице заведующей Заниловой О.Л., 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., Положением о платных услугах, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 
46«Детский сад компенсирующего вида» (Приказ от 25.10.2017 г № 207). ,
1.2. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает расходы на обучение по Программе предоставления платных образовательных
услуг по художественно - эстетическому развитию средствами «Песочная фантазия» за воспитанника
_________________________________________________________________________ группы Д;_________________________________________ .

года. Освоение образовательной
1.3. Форма обучения: очная, форма предоставления услуги -  групповая.
1.4. Нормативный срок освоения данной дополнительной программы дошкольного образования 
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 ирограмме предоставления 
платных образовательных услуг.
— изменить график оказания Услуги, возрастной и численный состав группы в рамках нормативных актов, определяющих порядок и 
условия оказания Услуги.
— временно приостановить предоставление Услуги по уважительным причинам (болезнь сотрудника, карантинные мероприятия и др.)
2.2. 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 платных образовательных услуг.
2.3. Обучающийся вправе:
— требовать права, регламентированные Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Обязательства сторон
3.1. Учреждение обязуется:

—  оказывать платные образовательные услуги с 01 октября 2018 года по 31 мая 2019 года по программе 1 год обучения (32 учебных 
часа).
— 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 15 числа текущего месяца;
— в случае расторжения договора предупреждать Учреждение письменным уведомлением за 10 дней.
3.3. Обучающийся обязуется:
—  соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

4. Цена договора и порядок расчета.
4.1. Стоимость услуг определена по соглашению сторон и составляет: 100 рублей - 1 занятие, всего в год - 32 занятия.
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 отчётным 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 31 мая 2019 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
МБДОУ № 46 _______________________________________________
«Детский сад компенсирующего вида» _______  1______ _________________________
Ул. Володарского, 19 ____________________________ ___________________
75-87-94, 75-78-05. Паспортные данные:
Заведующая МБДОУ № 46 Серия______________ №_________
Занилова О.Л. Кем выдан__________________________________


