


 

 

2.5. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания Потребителю образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,  вследствие  его  индивидуальных   

особенностей, делающих   невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание данных 

услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора. 

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

3.3. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем    имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для  надлежащего  

исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию дополнительных образовательных услуг,  в  

количестве,  соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель  вправе: 

отказать  Заказчику  и  Потребителю   в заключении  договора  на  новый  срок по истечении 

действия настоящего договора,  если Заказчик,  Потребитель в период его действия допускал 

нарушения,  предусмотренные  гражданским законодательством и настоящим договором  и  дающие  

Исполнителю  право   в   одностороннем   порядке отказаться от исполнения договора; 

восполнить материал платных образовательных услуг, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

4.2. Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления информации: 

по вопросам,  касающимся организации  и  обеспечения  надлежащего исполнения  услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

 о результативности, поведенческих проявлениях,  отношении Потребителя к платным 

образовательным услугам, его заинтересованности данным видом деятельности. 

 Заказчик и  Потребитель,  надлежащим  образом  исполнившие   свои обязательства по 

настоящему договору,  имеют преимущественное право на заключение  договора  на  новый  срок  по  

истечении  срока   действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – 

на возмещение причиненных в связи с этим убытком. 

 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно фиксировано в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

5.2. Оплата производится не позднее пятнадцатого  числа месяца оказания услуги. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем через учреждения Сбербанка или другим разрешенным 

нормативными документами способом по согласованию с заведующим.  

5.3. В случае если занятия с Потребителем не состоялись по болезни, подтвержденной справкой 

медицинского учреждения, или не состоялись по вине Исполнителя, уплаченные за них деньги, 

переходят в счет оплаты последующих занятий.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по 

соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 2 до 7 лет  договор  в  любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий   договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Помимо  этого,  Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик 

нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему договору до десятого числа месяца, следующего за 

месяцем оказания услуги, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 



обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

 Если  Потребитель  своим  поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание   услуг   или   препятствует   

нормальному  осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем Заказчика 

об отказе в исполнении договора. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств   по   настоящему  договору  они  несут  ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством  и  законодательством  о защите    прав   потребителей,   на   

условиях,   установленных   этим законодательством. 

 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до «31» 

мая  20_ г. 

8.2. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих   равную юридическую силу.  
9.ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №37 

Адрес: 346406 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Речная 4А, Телефон 8-

863-526-10-16 

Р/С 40701810560151000162 в отделении 

Ростов-на-Дону г.Ростова-на-Дону л/с 

20586х32990 в УФК по Ростовской области 

БИК 046015001 

Заведующий МБДОУ 

 детским садом №37__________ Захарова И.Н. 

ФИО заказчика полностью: 

_________________________________ 

Паспортные данные: 
паспорт серия ______№_______________ 

от ____________, выдан _______________ 

_____________________________________

_____________________________________  

 

Телефон:  

____________________________________ 

 

____________________/_______________ 

      подпись                                           ФИО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 

МБДОУ д/с  №37 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

занятий в неделю 

(академические  

часы) 

Стоимость 

услуги 

за 1 занятие 

1      

 

 

 

 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №37 

Адрес: 346406 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Речная 4А, Телефон 8-863-526-

10-16 

Р/С 40701810560151000162 в отделении Ростов-на-

Дону г.Ростова-на-Дону л/с 20586х32990 в УФК по 

Ростовской области БИК 046015001 

Заведующий МБДОУ 

 детским садом №37__________ Захарова И.Н. 

ФИО заказчика полностью: 

_________________________________ 

Паспортные данные: 

паспорт серия ______№_______________ от 

____________, выдан _______________ 

_________________________________________

_________________________________________  

 

Телефон:  

____________________________________ 

 

____________________/_______________ 

      подпись                                           ФИО 
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