
г. Новокузнецк 

Договор №__ /2016-2017 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

                  «___»___________ 2016г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №169» 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании Лицензии 
№ 16350 от «09» сентября 2016 года, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, в лице заведующей Корольчук Елены Андреевны, действующей на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 
и родитель (законный представитель воспитанника)  

 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя воспитанника - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки 

и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем), (далее — Заказчик), действующая в 

интересах воспитанника  
 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:  (далее - Воспитанник), 
(домашний адрес) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение: 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет  месяцев (               ). 

1.3. После освоения Воспитанником образовательной программы документ об освоении образовательной 
программы не выдается. 

1.4. Данный Договор является актом приема-передачи услуг. 
 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения. 

2.2. Заказчику предоставляются права 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора: 
 образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к образовательной деятельности. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. 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»; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.3.Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

№ Образовательная 
программа 

(курс) 

Форма 
обучения 

Стоимость 
академического 

часа, руб 

Количество 
занятий по 

программе в 
месяц/год 

Итого 
оплата в 

месяц, руб. 

Итого 
оплата в 
год, руб. 

1 Семь ноток подгрупповая 80    

       

       



2.3.4. В процессе обучения проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.5. Обеспечить консультацию по вопросу приобретения предметов, учебного материала, необходимого для 

надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7.Обучать Воспитанника по программам, предусмотренным п.1.1 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.4.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять педагогу, оказывающему услугу по программе, платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.4.5. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления 

Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Воспитанника. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за один академический час обучения на основании 

постановления Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152 (с изменениями от 23.11.2010г.) составляет 80 

(восемьдесят) рублей за одно занятие по программе «Семь ноток» 

3.2. Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате в 
соответствие с действующим законодательством. 

3.3. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя по Договору возврат денежных средств и перерасчет 
Исполнителем не производится. 

3.4. В случае несвоевременной оплаты услуг заказчик оплачивает пени в размере ставки рефинансирования 

1/365 за каждый просроченный день. Просрочка свыше 2-х месяцев влечет расторжение договора. 

Окончание договора не является причиной приостановки начисления пени. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода или отчисления Воспитанника в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 

 



5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по договору на основании 

Решения Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов. Основания и порядок изменения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя http:// mbdou169.ru  в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №169» 

654059, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 88 
ИНН 4218020740 КПП 421801001 

р/с 40701810600003000001 

БИК 043209000 

В РКЦ г. Новокузнецка 

тел. 54-50-66 

det.sad-169@mail.ru 

КБК 

 
 
Заведующая  _________ Е.А. Корольчук 
 
 

Заказчик: 

 

ФИО 
 

 

 

Адрес  

Паспортные данные:___________________________ 

 

 

 

  

 

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 ___________               ____________                  ___________________ 

С Уставом, лицензией, положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен(а): 
 _______  / 
(подпись) 

 ______________ /. 
(расшифровка подписи) Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

mailto:det.sad-169@mail.ru

