
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

с родителями (законными представителями) воспитанников
МБДОУ Д/сад №61 «Тропинка»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Тропинка» городского округа
«город Якутск», в лице заведующей Лебедевой Маргариты Иннокентьевны, действующей на основании Устава (в
дальнейшем - Учреждение), с одной стороны и родителя (законного представителя) _____________________________
_______________________________________________, воспитанника _________________________________________
___________________ (в дальнейшем - Родители), с другой стороны, заключили в соответствии со ст.50 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от
02.07.2013 г.), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Минобразования России от 31.07.2001 г. №2846 «Об
исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. №505, утвердившего правила
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. №181, настоящий  договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание Учреждением платных образовательных услуг для детей МБДОУ Д/с №61.
1.1. Организация платных образовательных услуг: «____________________________________». Стоимость 1 часа

услуги на одного ребёнка: _________________. Плата за платные образовательные услуги не пересчитывается, если
ребёнок отсутствует на занятиях без наличия справки о болезни, стационарного лечения.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется

- утвердить план занятий;
- проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и планом занятий (2 раза в неделю);
- предоставить соответствующее помещение для занятий;
- контролировать качество предоставления данной платной образовательной услуги;
- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных достижениях ребёнка,
занимающегося по данному плану занятий.

2.2 Родители обязуются:
- вносить оплату за платные образов-ые услуги до 10 числа текущего месяца по квитанции бухгалтерии МКУ ЦБ ОУ.
- соблюдать требования Устава ДОУ №61 и данного договора.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1 Учреждение, с одной стороны, имеет право:

- индексировать родительскую оплату, в связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за
10 дней;
- изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью;
- расторгнуть договор досрочно;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых МБДОУ Д/с №61 «Тропинка».
- предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;

3.2 Родители, с другой стороны, имеют право:
- расторгнуть договор досрочно;
- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг ДОУ.

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий

договор досрочно с предупреждением за 10 дней.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «___» _______________ 202___ г.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Учреждение»
МБДОУ Детский сад № 61 «Тропинка»
ИНН 1435128544
Юридический адрес: 677901 г. Якутск,
мкр. Марха, ул. О.Кошевого 34
тел/факс: 20-42-54
Заведующая: ________________/Лебедева М.И./
М.п.

«Родитель»
________________________________________________
Адрес __________________________________________
________________________________________________
Паспорт ________________________________________
Выдан, когда ____________________________________
Подпись: ________________
«___» _____________202___ г.

Второй экземпляр Договора на оказание платных образовательных услуг с родителями (законными представителями)
дошкольников МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» получен

«____» _______________202___ г.                                                     _________________/________________________/
(подпись)                      (расшифровка)


