


поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований  федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов . 

1.5.  ДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

• всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,  

• развития интеллектуальных и творческих способностей детей, 

 • расширение спектра образовательных услуг,  

• привлечения внебюджетных источников финансирования ДОУ. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цели: 

- содействие семьям воспитанников в развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, содействие всестороннему развитию детей, их социализации 

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей; 

- развитие познавательной сферы детей, соответствующее возрасту; расширение 

кругозора, 

2.2.Задачи: 

-организация образовательной деятельности с детьми, 

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; налаживание гуманных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

- развитие основных видов деятельности; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования ДОУ. 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.  ДОУ может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

платные образовательные услуги, если предоставление этих услуг предусмотрено 

Уставом.  

3.2. Предоставление платных образовательных  услуг осуществляется ДОУ при наличии 

лицензии на образовательную деятельность. 

 

4. Компетенция и порядок предоставления  платных дополнительных 

образовательных услуг 
4.1. Для оказания платных образовательных  услуг ДОУ создаёт следующие 

необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН  

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

 кадровое обеспечение, 

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую  возможность их правильного выбора   



4.3.  Платные образовательные услуги предоставляются с согласия и по заявлению 

заказчика. 

4.4. Исполнитель заключает договоры с заказчиком  на оказание платной образовательной 

услуги. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика. 

4.5. Договор имеет следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя;  

 место нахождения или место жительства исполнителя;  

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.8. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время, место  оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных помещениях. 

4.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей и требованиями санитарных правил. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг. 



5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.2.Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании утвержденной 

сметы расходов. 

5.3.  Порядок определения платы за реализуемые услуги устанавливается Постановлением 

Брянской городской администрации, исполняющим функции и полномочия учредителя 

ДОУ. 

5.4. Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг, производится централизованной бухгалтерией на основании 

договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского учёта средства, получаемые за 

предоставление платных образовательных услуг, оформляются в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится через учреждение банка на расчетный счет ДОУ. 

5.6. В соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации доходы, 

полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

5.7. Все средства, собранные за счет оказания платных образовательных услуг, 

распределяются в процентном отношении от общей суммы начислений в соответствии с 

калькуляцией стоимости на дополнительные услуги: 

 оплата труда основного персонала, задействованного в процессе оказания 

дополнительных платных услуг, и начисления на оплату труда – до  50%; 

 материальные затраты – до 25%; 

 накладные затраты, относимые на платные услуги – до 15%; 

 прибыль -  15%  

5.8. Учреждение самостоятельно в расходовании денежных средств (прибыли), 

полученных от внебюджетной (приносящей доход) деятельности. 

Полученный доход (прибыль) расходуется  на следующие цели: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 приобретение оборудования и материалов для повышения качества 

образовательного процесса и внедрения ИКТ; 

 приобретение методической и другой литературы; 

 приобретение канцелярских материалов; 

 оплата стоимости подписки на периодические, методические и нормативные 

издания;  

 оплата обучения сотрудников ДОУ и повышения квалификации  для  

формирования и поддержания необходимого уровня квалификации персонала с 

учетом законодательных требований и перспектив развития ДОУ; 

 восстановление и развитие материальной базы ДОУ (ст. 340, ст. 310); 

 проведение ремонтных работ, обустройство интерьера; 

 приобретение строительных и технических материалов и оборудования;  

 благоустройство территории ДОУ; 

 услуги по содержанию имущества (ст.225) 

 прочие услуги (ст. 226) 

 оплата пеней, штрафов и других санкций; 

 прочие расходы (ст. 290). 

5.9.Остатки средств (доход), полученные учреждением от приносящей доход 

деятельности, не использованные в течение финансового года, могут быть использованы 

учреждением в следующем финансовом году. Расходы на сумму остатка должны быть 

уточнены изменением в план финансово хозяйственной деятельности по учету 

внебюджетных средств. 

6. Ответственность исполнителя и  заказчика   



6.1. Права, обязанности, ответственность сторон при оказании платных образовательных 

услуг определяется условиями договора и законодательством Российской Федерации. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

• безвозмездного оказания образовательных услуг;  

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами 

6.4. 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;  

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 • потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 • расторгнуть договор.  

6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг и по 

основаниям предусмотренным действующим законодательством. 

 

7.Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных  услуг привлекаются 

основные работники ДОУ,  а также сторонние специалисты. 

7.2. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге. 

7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, 

так и временем проведения занятий). На каждого работника, привлекаемого к оказанию 

платных образовательных  услуг, разрабатывается и утверждается должностная 

инструкция, с которой работник знакомится перед заключением договора. 

 

8. 3аключительные положения. 

 

8.1.Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

заведующим ДОУ. Положение вступает в действие с момента утверждения.  

8.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

Приложение №1 

 
Заведующему МБДОУ детским садом  

 №158 «Капелька»г. Брянска 

А.В. Тарабан  

___________________________________________            

___________________________________________ 
                         (полностью ФИО родителя (законного представителя) 

Адрес фактического проживания: 



_______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

Телефон________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить моему  ребенку __________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ) 

дополнительную  платную образовательную услугу (за рамками образовательной 

программы)_________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной услуги, направленность)  

с    «____»________________ 20_____ Г.  

 

 

Дата «___» __________ 20__ г.                  Подпись_______________________. 

 

С локальными актами об условиях предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад  №158 «Капелька», с дополнительными образовательными программами, Уставом 

Учреждения  ознакомлен (а). 

«_______»___________201___г. 

 __________________подпись 



 

Приложение №2 

Договор № ____ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Брянск                                                                                             "__" __________ 202__ г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 158 

«Капелька» г. Брянска (МБДОУ детский сад № 158 «Капелька» г.Брянска), далее – Учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3642 от 26.10.2015г., 

выданной Департаментом образования и науки Брянской области (срок действия лицензии: 

БЕССРОЧНО), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Тарабан Анны 

Викторовны, действующего  на основании устава, утвержденного постановлением Брянской 

городской администрации от 27.01.2015г. № 156-п и  

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в   дальнейшем "Заказчик", действующего на основании паспорта 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

действующий  в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________, 
ФИО (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________, 

_____________________________________телефон (при наличии) ____________________________ 

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить, а Заказчик обязуется    оплатить    

образовательную услугу по обучению в   рамках   дополнительной   общеобразовательной   

программы 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 Форма обучения очная. 

 Вид образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа. 

 Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

____________________________________________________________________________________. 

 в пределах федеральных государственных требований в  соответствии  с учебным  планом, 

годовым календарным учебным  графиком  и расписанием занятий, разрабатываемыми   

Исполнителем  

     1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с 

«____» _____ 202___г. по «____» _____ 202____г. 

Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану составляет  9 месяцев.  

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ, удостоверяющий 

освоение образовательной программы, не выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

    2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.   Самостоятельно   или   на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс. 



    2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания   в   

соответствии   с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящими Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

    2.2. Заказчик вправе: 

    2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

    2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

    2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об умениях, навыках обучающихся. 

    2.2.4.    Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

    2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".     

2.3.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения общеобразовательной программы. 

2.3.2.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие   в   

социально-культурных, оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

    3.1. Исполнитель обязан: 

   3.1.1.     Зачислить   Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

   3.1.2.   Довести   до   Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

   3.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные   услуги   оказываются   в   

соответствии   с федеральными государственными   требованиями (в   случае   реализации   

дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

   3.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

    3.1.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

    3.1.6.   Принимать   от   Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

    3.1.7.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

    3.2. Заказчик обязан: 

    3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

    3.2.2.   Извещать   Исполнителя   о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, 

если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

    3.3. Обучающийся обязан: 

    3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

    3.3.2.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 



    3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил 

Заказчик). 

    3.3.4.  Обучаться в Учреждении по образовательной программе  с соблюдением  требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том   числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

    3.3.5.   Соблюдать   требования   учредительных   документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет:  ___________(_________________________) рублей 00 копеек. 

         Стоимость платных образовательных услуг разрабатывается и определяется Исполнителем и 

утверждается Учредителем. Оказываемые учреждением платные дополнительные услуги, 

предусмотренные  п.  1.1  настоящего Договора наименование, перечень и форма их 

предоставления определены  на основании  утвержденных предельных тарифов на платные 

дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации и 

составляют : ____ (_______________________) рублей за 1 занятие в месяц. 

      Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

      Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения 

Обучающегося. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до первого числа 

текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции в любом отделении ОАО 

«Сбербанк России» г.Брянска или ООО РИРЦ Брянской области. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

    5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в Учреждении, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту Учреждении; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

    5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

    по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего   

Обучающегося   в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае установлениянарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждении,  

 в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной   общеобразовательной   программы, в случае невозможности 



надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению 

в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

    5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

    5.6.  Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

    6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

    6.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания   ее   не   в   

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

    6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

    6.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

    6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

    6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _________________________ срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем.  Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной   услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

    6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания   образовательной   услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

    6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

    6.4.2.   Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

    6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

    6.4.4. Расторгнуть Договор. 

    6.5.   Заказчик   вправе   потребовать   полного   возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания   образовательной   услуги, а   также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

    7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

    8.1.   Сведения, указанные   в   настоящем   Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   

на дату заключения настоящего Договора. 



    8.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждении до даты 

издания приказа об окончании   обучения   или   отчислении   Обучающегося из Учреждении. 

    8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

    8.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
Исполнитель: Муниципальное 

бюджетное дошкольное                                  
образовательное учреждение детский 

сад  №158 «Капелька» г.Брянска    
 Адрес места нахождения: 241040, 

г.Брянск, ул. Отрадная, д  2 - А 
 Фактический адрес: г.Брянск, 

ул.Отрадная, д  2 - А 
  Банковские реквизиты: 
ИНН 3232016479 КПП 325701001  
л/с 20276У44410 
(ЕКС) 40102810245370000019 

Отделение Брянск,  
БИК 011501101  
Казначейский счет 

03234643157010002700 
e-mail sadik-kapelka@rambler..ru 
телефон: (4832) 57-82-76 
 
_______________________________(По

дпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 
М.П. 

Заказчик: 
____________________________

________________________ 
__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии/ 

наименование юридического лица) 

 

_______________________________ 
(дата рождения) 

 

_______________________________

_______________________________ 

______________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

__________________________________ 

_______________________________ 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

_______________________________ 
телефон (при наличии) 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

Обучающийся: 
__________________________

________________ 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

__________________________ 
(дата рождения) 

 

____________________________

____________________________

____________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_____________________________ 

_________________________ 

__________________________ 
(свидетельство о рождении: серия, 

номер, когда и кем выдано) 

 

__________________________ 
телефон (при наличии) 

 

 

 

 

 
Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

Дата:_______________________    Подпись:_______________Расшифровка подписи__________________ 

                                                                                 

 

 

 


