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3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Своевременно вносить плату, размер которой определен договором, за 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению  или его отношению к  получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания  (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить  от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9.  Обеспечить посещение  занятий  согласно расписанию занятий. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

- предоставлять Потребителю платные дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены  в 

Приложении  1 к  настоящему договору; 

- устанавливать и взимать с Потребителя плату за платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с заключенным договором на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников МБДОУ. 

4.2. Потребитель вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением 1 к 

настоящему договору, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения в плане оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Плата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется на основании 

Постановления Администрации города Шахты от 30.07.2021 г. № 2359  «Об утверждении цен на 

платные дополнительные услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета, для муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Шахты». 
6.2. Стоимость  услуг Исполнителя по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

составляет  
_______________________________________________________________________________________ за 

__________________________________________________________________________________________.  

6.3. Родитель ежемесячно вносит по квитанции, выдаваемой воспитателем группы, которую 

посещает воспитанник, или администрацией МБДОУ, родительскую плату путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет МБДОУ любым удобным способом в отделении ЦКУ  г.Шахты 

и  Сбербанка 

Оплата за услуги в месяц зависит от количества посещенных ребенком занятий. 

6.4. Оплата производится не позднее 15 числа (включительно) каждого месяца, следующего за 

расчетным.  

 

 



 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

7.2 Настоящий договор может быть изменен  или дополнен по соглашению Сторон с учетом 

требований действующего законодательства. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны и будут являться неотъемлемой частью только в том случае, ели они составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все 

изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют 

юридической силы. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

        

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему договору, Исполнитель и Потребитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента 

полного исполнения Исполнителем своих обязанностей . 

9.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона обязана направить 

ей уведомление (предупреждение, претензию) о необходимости их исполнения. 

9.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются Исполнителем и Потребителем путем переговоров, а в случае не достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ростовской области, города Шахты. 

9.5. Настоящий договор подлежит перезаключению с другим родителем или законным 

представителем воспитанника в случае тяжелой болезни, смерти Родителя, признания его 

безвестно отсутствующим, недееспособным, лишения его свободы или родительских прав. 

9.6.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон: один находится у Исполнителя, второй – у Потребителя. 

 

 
10. АДРЕСА ИРЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение г.Шахты   Ростовской 

области «Детский сад №74 «Семицветик» 

Юридический  адрес:   

346503, г.Шахты, ул.Парковая 7-б 

Телефон 8(8636) 22-47-89 

  e-mail:  mdou_74@mail.ru 

Заведующий________________ 

М.п.                          подпись   

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Родитель: мать/отец (лицо, их заменяющее)                  

________________________________________ 

                                               Ф.И.О. 

Адрес места жительства ___________________ 

________________________________________                           

паспортные данные_______________________                                                                                     

________________________________________ 

контактный телефон______________________                              

______________________                                                                                                   

подпись 

 

Второй экземпляр договора №______ от «______» ___________________г. получил(а) на руки 

_______________/______________________/  

(подпись)                   (расшифровка подписи) 



 



Приложение 1 

к договору 

об оказании платных  

образовательных услуг  

МБДОУ №74 г.Шахты 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество 

учебных часов 

В 

неделю 

Всего в 

месяц 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение г.Шахты   Ростовской 

области «Детский сад №74 «Семицветик» 

Юридический  адрес:   

346503, г.Шахты, ул.Парковая 7-б 

Телефон 8(8636) 22-47-89 

  e-mail:  mdou_74@mail.ru 

Заведующий________________ 

М.п.                          подпись   

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Родитель: мать/отец (лицо, их заменяющее)                  

________________________________________ 

                                               Ф.И.О. 

Адрес места жительства ___________________ 

________________________________________                           

паспортные данные_______________________                                                                                     

________________________________________ 

контактный телефон______________________                              

______________________                                                                                                   

подпись 

 

Второй экземпляр договора №______ от «______» ___________________г. получил(а) на руки 

_______________/______________________/  

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


