
Договор № 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 14  

и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего детский сад и получающего платные  

образовательные услуги  

г. Одинцово                                                                                                                            от «____» ________________ 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14, именуемое в дальнейшем 

Учреждение,   в лице заведующего Бойко Ольги Марксовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

_________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя)   

   

_________________________________________________________________________________________ (Ф.И. ребенка) 

именуемые Родители, с другой стороны, законные представители заключили настоящий договор о следующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Учреждение предоставляет, а Родитель оплачивает платные образовательные  услуги:  

___________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев (01.09.- 31.05.) 

2. Обязанности Учреждения 
Учреждение обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные  услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Учреждением. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным  и гигиеническим  требованиям, а так 

же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым  к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания платных образовательных  услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья,  эмоционального благополучия  ребенка с учетом его  индивидуальных особенностей2.4.  

Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Родителей о нецелесообразности  оказания ребенку платных образовательных услуг  в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Родителей 

Родители обязуются: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, до 05 числа 

текущего месяца в безналичном порядке. 

3.2. При поступлении ребенка  в дошкольное  учреждение и в процессе его обучения  своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

3.3 Незамедлительно сообщать  руководителю Учреждения об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Учреждения о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.5. По просьбе  Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к поведению ребенка или его 

отношению к получению платных  образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.  

3.7.  В случае выявления заболевания ребенка освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.8. Соблюдать режим дня, график занятий. 

3.9. Соблюдать технику безопасности и гигиенические требования. 

4.  Права родителей, учреждения 

4.1. Учреждение вправе отказать Родителю в заключения договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Родители в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
4.2. Родители вправе требовать от Учреждения предоставления информации: 

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

настоящего договора, образовательной деятельности 

Учреждения и перспектив его развития; 

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

Учреждение и Родитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5. Оплата услуг 

5.1 Родители  ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  

в размере _______ (_________________________________) рублей,  (____ (_________________) рублей  за 1 занятие. 

5.2. Оплата производится не позднее 05 числа  текущего  месяца. 

   5.3. При обнаружении не качественного оказания платных  образовательных услуг, предусмотренной образовательной 
программой (частью образовательной программы) и учебным планом, Заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

     - безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в  соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

    - соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных  образовательных услуг; 

    - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Заказчик  вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки  платных   образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 



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

или иные существенные отступления от условий договора. 
6.2. 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. 

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

 - просрочка оплаты стоимости платных  образовательных услуг; 

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

письменно уведомить об этом Исполнителя. 

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 2020 года. 

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. 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:______________  

 
 

 


