
ДОГОВОР
               г.Одинцово                                                                                                                     г.
               (место заключения договора)                                                                                                          (дата заключения договора)

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  39 (далее   -
Учреждение), осуществляющее   образовательную   деятельность  на основании лицензии от "30" ноября 2015 г. №74732,
выданной  Министерством  образования  Московской  области,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице
заведующего Ежовой Марии Викторовны,  действующего на основании Устава  Учреждения и родителя (законного
представителя)  ребенка  именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________________________,
_________________________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого  в   дальнейшем   "Воспитанник",  совместно    именуемые    Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:
                                                                               I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику платных образовательных услуг в соответствии
с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее  ФГОС дошкольного
образования)
1.2. Наименование услуги_________________________________________________________________________________ .
                                                                                   II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги.
2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные дополнительные образовательные услуги.
2.1.3.  Требовать  от  Родителей  соблюдения  Устава  Учреждения,  правил  внутреннего  распорядка  и  иных  актов
Учреждения, регламентирующих его деятельность.
2.1.4. Отчислить ребёнка: 
- по заявлению Родителей, 
- в случае задержки оплаты за услуги более чем на 2 месяца.
2.1.5.  Внести в настоящий договор изменения, дополнения по согласованию с Родителями, уведомив их об этом за 10
дней. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
-  по вопросам организации и обеспечения надлежащего  исполнения услуг,  предусмотренных разделом I  настоящего
Договора;
-  о  поведении,  эмоциональном  состоянии  Воспитанника  во  время  его  пребывания  в  Учреждении,  его  развитии  и
способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.2.  Знакомиться  с  уставом  Учреждения,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и
Заказчика.
2.2.3.  Расторгнуть  настоящий  Договор  досрочно  при  невыполнении  Учреждением  своих  обязательств  по  договору,
уведомив Учреждение об этом за 10 дней.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.  Обеспечить  Заказчику  доступ  к  информации  для  ознакомления  с  уставом  Учреждения,  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников
и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг  в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в случае если за оказание дополнительных образовательных услуг  Исполнителем установлена плата и ее размер.
2.3.4.  При оказании услуг,  предусмотренных настоящим Договором,  проявлять  уважение  к  личности  Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.  Соблюдать  настоящий  договор,  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  правил  внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим  и  научным  работникам,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,
производственному,  учебно-вспомогательному,  медицинскому  и  иному  персоналу  Исполнителя  и  другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.



2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги.  
                                    III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.
3.1.Общая стоимость услуг составляет _______________________________________________________________рублей.
3.2. Оплата производится ежемесячно в сумме __________________________________________________рублей в месяц.
3.3.  Перерасчет  за  дополнительные  платные  образовательные  услуги  в  случае  отсутствия  ребенка  в  группе  не
производится.  Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных 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.
3.3.Оплата производится в срок до 10-ого числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII
настоящего Договора. 
3.4.  В  случае  пропуска  занятий,  по  вине  преподавателя,  занятия  переносятся  на  другие  дни,  удобные  всех
участникам Договора.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2.Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток
оказанной платной образовательной 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.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.3.  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 и в соответствии с условиями настоящего Договора.

VI. Заключительные положения
6.1.  Настоящий  договор  вступает  с «____» ________________________  20_____г. в  силу  со  дня  его  подписания
сторонами и действует до __________________________.
6.2.  Настоящий Договор  составлен  в  экземплярах,  имеющих равную  юридическую  силу,  по  одному для  каждой  из
Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.

VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель                                               Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад № 39

_________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. родителя)
Адрес: 143002 Московская обл., г.Одинцово ул. 
Молодежная, д. 24

Паспортные данные:
Серия                       №

Телефон: 8 (495) 357-30-01(02) Выдан__________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя: 
Ежова Мария Викторовна 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП  5032217213/503201001
ОГРН 1155032010561  БИК 44583001
л/с 20486Э32250 р/с 40701810300001000073
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г МОСКВА 705 

Дата___________________________________

Адрес места жительства, по которому зарегистрирован 
родитель:_________________
________________________________________

(с указанием почтового индекса)

Подпись:_____________
Адрес фактического проживания семьи: 
________________________________________
________________________________________

(с указанием почтового индекса)
Телефон:

Дата «____»__________________20____г.
Подпись:______________

М.П. Дата «       »                                       20____г
   

С Уставом, лицензией, Учреждения ознакомлены

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком:
Дата «____»_______________20____г.
Подпись:______________




