
 



исполнения договора, если им обнаружен и доказан существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

6.1. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
6.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются в добровольном порядке по 

соглашению сторон, при не достижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. При расторжении договора Заказчик обязан в срок не позднее, чем за две недели до даты расторжения договора 

письменно уведомить об этом Исполнителя. 

1. 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. 

2. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «31» мая 2020 года. 
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

3. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№ 14 (МБДОУ детский сад № 14) 

 
 

 
 

(Ф.И.О. родителя) 

Адрес фактический: г. Одинцово, 

ул. Кутузовская д. 29 

Адрес юридический: г. Одинцово, 

ул. Кутузовская д. 29 

Телефон: 8 495 252 85 20 

Паспортные данные: 

 

Серия  №  Дата выдачи    

Выдан   

Банковские реквизиты: 

ИНН 5032193280 

КПП 503201001 

Р/с 40701810545251000073 

в ГУ Банка России по ЦФО 

Л/с 20486Э10170 

БИК 044525000 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждения: Бойко Ольга Марксовна 

 

Адрес места жительства, по которому зарегистрирован родитель (с 

указанием почтового индекса): 
 

 

 
 

 

Телефон:   

 

Подпись:   
Адрес фактического проживания семьи (с указанием почтового 

индекса):    

 

Дата «  »  2019 г. 
 

Подпись:   

М.П. Дата «  »  2019 г 

 

 

 

 

С образовательной программой МБДОУ детский 

сад № 14 ознакомлены: 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком: 
 

 

(подпись) 

 

Дата «  »  2019 г. 

Подпись:   

 

С Уставом, лицензией, Учреждения ознакомлены 
 

Дата «  »  2019 г. 
Подпись:   
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