
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №21 комбинированного вида

143 ООО, Россия, М осковская область, г, О динцово, М ож айское ш оссе, д .69 , телеф он 8 495 591 11 75, 8 495 591 461 4

Д О Г О В О Р  
об ок азан и и  пл атн ы х о бр азов ател ьн ы х усл уг

г.п. Одинцово « » ___________________ 20__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 комбинированного вида (да
лее -  Исполнитель) на основании лицензии (№ 75354 от 20 февраля 2016 года, выданной Министерством образования 
Московской области на срок «бессрочно») в лице заведующего Ледяевой Елены Викторовны, действующей на осно
вании Устава, с одной стороны , и родитель (законный представитель ребенка (далее -  Заказчик)

действующий в интересах несоверш еннолетнего_____________       ,

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также Правилами 
оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержден
ными Постановлением правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2003 № 181), заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные образовательные услуги по программе

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет______________  .

2. Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Платные образовательные услуги (далее -  ПОУ) оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием заня
тий, разработанными Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному про
цессу.

2.3. Во время оказания ПОУ проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмо
ционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ПОУ в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесо
образным оказание данных услуг.

3. Заказчик обязан

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

3.2. Предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения.

3.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях (болезнь).

3.4. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебного плана.

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.6. Обеспечить ребенка расходными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обя
зательств по оказанию ПОУ, в объеме, соответствующем возрасту и потребностям дошкольника.



4. Права Исполнителя и Заказчика

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 законодатель
ством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора;

- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям, его способностях в отношении обучения.

5. Оплата услуг

5.1. Заказчик до 10 числа ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме

5.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоя
щему договору (до 10 числа следующего месяца).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных Российским законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с 01.10.2018г. 
по 30.04.2019г.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №  21 комбинированного вида 
Адрес: 143 000, Россия, Московская область, г. Одинцово, 
ул.М ожайское шоссе, д. 69 
Телефон: 8 495 591-11-75, 8 495 591-46-14 
Банковские реквизиты: ИНН 5032039056 КПП 503201001 
УФК по Московской области (М БДОУ детский сад №21 
комбинированного вида)
Л/С 20486X90130 Р /сч.40701810545251000073 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000
ОГРН 1035 006471895 ОКАТО 46241501000 
КБК 00000000000002130

Заведующий Е.В. Ледяева 
« » 20 г.

(Ф .И .О . родителя (законного представителя)

Паспортные данные:
Выдан

дата выдачи « »
Адрес места жительства, по которому зарегистри
рован родитель (законный представитель):

Телефон:
подпись
Д а т а « » 20 
Второй экземпляр получен на руки 
Подпись
Д а т а « » 20


