


 2 

     2.3.  Во  время  оказания   Услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать  его  от  всех  
форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
     2.4.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина и отпуска 
родителей, на основании заявления Заказчика и подтверждающих документов. 
     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю Услуг в объеме,  
предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг. 
      

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
            3.2. При поступлении Обучающегося в дошкольное образовательное  учреждение  и в  процессе  его  
обучения   своевременно  представлять  все  необходимые документы. 
 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства. 

 3.4. Извещать руководителя  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 
занятиях. 
 3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
 3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
 3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 3.8. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 
            3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий  согласно  расписания. 
            3.10. Не давать Потребителю с собой  на занятия жевательную резинку, конфеты, витамины и 
медицинские препараты. 
            3.11. За 5 дней уведомить  администрацию МКДОУ №3 о прекращении посещения  Обучающимся 
Услуг в письменной форме. 

             3.12. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям обучения и воспитания 
Обучающегося. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

Права Исполнителя: 

 4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения. 

        4.2. Устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых медико – санитарных 

норм. 

         4.3. В исключительных случаях Исполнитель вправе изменить график предоставления Услуги в связи 
с производственной необходимостью, без изменения учебного плана. 
         4.4.  Исполнитель  вправе  расторгнуть  договор об оказании Услуг в одностороннем порядке в случае: 
-  просрочки оплаты Услуг; 
-  при нарушении порядка приёма, повлекшего по вине заказчика его незаконное зачисление; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) заказчика и 
потребителя. 

Права Заказчика: 

     4.6. Выбирать виды платных образовательных  Услуг. 
          4.7.  Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и навыков Обучающегося, и 
критериях этой оценки; 
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 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

         4.8. 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; 

 об отношении несовершеннолетнего Обучающегося к  оказываемой Услуге, состоянии его здоровья, 
об успеваемости, поведении, отношении к занятиям и его способностях в отношении обучения по 
отдельным предметам учебного плана; 

          
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  И ПРИЁМКИ 

 

5.1. . Стоимость Услуги  составляет: ______________________________________________                                                      

(Указать сумму цифрами и прописью) 

 _____________________________________________________________________________ 

5.2 Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего договора не допускается. 

5.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении № 1 к настоящему 
договору. 
5.4. Оплата за каждый месяц производится согласно  «Журнала учета пребывания детей»  из расчета 
стоимости за одно занятие.  

5.5. Стоимость одного занятия определена  Постановлением Администрации от 24.06.2014 г. № 1114.и 

составляет ____________ рублей  00 коп. 
5.6.Факт  оказания услуг  Заказчиком подтверждается  подписанием Сторонами  «Акта оказанных услуг» 
ежемесячно (Приложение №2) 
5.7. Услуги оплачиваются квитанцией об оплате, посредством перечисления в   безналичном   порядке  
соответствующих средств на расчетный  счет Исполнителя в банке до 10 числа каждого месяца.  
5.8. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

5.9. Датой исполнения обязательств по оплате Услуг считается дата зачисления денежных   средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.10. Перерасчет оплаты за предоставление Услуг производится только в случае болезни ребенка  (при 

наличии  медицинской справки) или  отпуска родителей (законных представителей) по заявлению, с 
предоставлением подтверждающих документов.  
 
  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 6.1. Условия, на которых заключён договор, могут быть изменены  по соглашению сторон, либо 
прекращены в соответствии с  законодательством РФ (ст.32 Закона РФ «О  защите прав потребителей»). 
 6.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.3. Исполнитель  вправе  расторгнуть  договор об оказании Услуг в одностороннем порядке в 
случае: 
-  просрочки оплаты Услуг; 

-  при нарушении порядка приёма, повлекшего по вине заказчика его незаконное зачисление; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия)  Обучающегося. 
 

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 законодательством РФ. 
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в период действия настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров. 
8.2.В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
     9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 
"______"____________201__ г. 
    9.2.  Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
     9.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
 

                    10 . Реквизиты сторон 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 

«Белоснежка» города Мирного 

Архангельской области, 
МКДОУ  № 3 

Юридический адрес: 164170 
Архангельская область, 

г.Мирный, ул. Мира, д.11а 
те: 5-07-48 

Заведующий МКДОУ  № 3 
__________________ 

И.В.Фаттахова 
           ( подпись) 

 

Родитель (законный 
представитель)_________________________________ 
_______________________________________________ 

адрес ______________________________________________ 
паспорт: серия ______________ номер __________________  
когда: __________________кем выдан:_________________ 
__________________________________________________ 

место работы_______________________________________              
должность_________________________________________ 
контактные телефоны:________________________________ 
______________       _________________________________ 

            (подпись)                     (расшифровка)                                  

 
Данные об Обучающемся: 

 
Фамилия____________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество (при наличии)_______________________ 

Число, месяц, год рождения ____________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________(с обязательным указанием  телефона, если 

телефона нет, то указать -  не имеет) 
 
 
Второй экземпляр на руки получил(а) 
 
Дата:__________________________ Подпись:_____________________________________ 
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                                                                                                                                                           Приложение № 1 

к договору об оказании  платных 

образовательных услуг 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

№ 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг, 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

занятий 
Стоимость услуги 

в месяц 
всего в 

курсе 
за 1 занятие 

всего за  

 курс 

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 3 «Белоснежка» города Мирного 
Архангельской области, МКДОУ  № 3 

Юридический адрес: 164170 
Архангельская область, г.Мирный,  

Ул. Мира, д.11а 
те: 5-07-48; 

Заведующий МКДОУ  № 3 
__________________ И.В.Фаттахова 
           ( подпись) 

 
Родитель (законный 
представитель)________________________________
_____________________________________________ 
адрес 
_____________________________________________ 
паспорт: серия ______________ номер ___________ 
когда: __________________кем выдан:___________ 
_____________________________________________ 
место 
работы______________________________________           
должность___________________________________ 
контактные 
телефоны:________________________________      
_________________________________ 
            (подпись)                     (расшифровка)                                  
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                                                 Заведующему МКДОУ № 3_________________________ 

(Ф.И.О. руководителя учреждения) 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: _________________________________ 

________________________________________________________ 
Контактные  телефоны: 

Домашний: ______________________________________________ 

Рабочий: ________________________________________________ 
                                                         Сотовый:____________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

              Прошу Вас зачислить моего ребёнка  (Ф.И.О. ребёнка)_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

«         »   _____________  20        года рождения в адаптационную группу  «Почемучки» 

 
 

 

 

 
Подпись:___________________/Расшифровка________________  «          »  ___________     20_____   

 

 
 

 

 
К заявлению прилагаются следующие документы:     

-Медицинская справка о возможности посещения ДОУ и отсутствия карантина (для ребёнка);   

-Справка о ФГ (для родителя, законного представителя, который будет сопровождать ребёнка на 

занятиях  адаптационной группы  «Почемучки»). 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка, фотографирование и публикацию 
снимков на сайте МКДОУ № 3, СМИ. 

 

 

 
 

Подпись:___________________/Расшифровка_______________________ 
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