


Приложение
к Приказу №248 от 30.08.2021г.

Условия приёма обучающихся
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе на

места с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами
(далее - Условия приёма)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Условия приёма определяют Условия приёма приёма обучающихся на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам (на платные
дополнительные образовательные услуги), в том числе на места с оплатой стоимости
обучения физическими и(или) юридическими лицами в МБДОУ №27.

1.2. Условия приёма разработаны в соответствии с нормативными актами РФ:
а) Гражданским Кодексом Российской Федерации;
б) Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с

изменениями от 08.12.2020);
в) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
г) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
д) Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года);

е) Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020г. №500 «Об утверждении
Примерной формы Договора об образовании по дополнительным
образовательным  программам  дошкольного образования»;

ж) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи";

з) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21;

и) Положением «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ №27»;

к) Уставом МБДОУ №27.

1.3.Основными принципами Условий приёма являются:
а) обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на

образование по дополнительным общеобразовательным программам МБДОУ
№27;

б) защита интересов обучающихся.

1.4. В настоящих Условиях приёмах используются следующие понятия:



"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги - на основании Договора Об образовании
по дополнительным общеобразовательным программам, заключаемом при приёме
обучающегося на обучение (далее - Договор);

"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (МБДОУ №27, далее
- Учреждение);

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеобразовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по Договорам;

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или Условия приёмам Договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении Договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);

"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.

II. Условия приёма обучающихся
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе на

места с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги
Учреждения, оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной
программы, гарантированной Федеральными государственными образовательными
стандартами и Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, не
финансируемые за счет средств федерального, областного и (или) муниципального
бюджетов.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
развития рынка платных дополнительных образовательных услуг, учитывающих
динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения
дополнительных источников финансирования Учреждения.

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ (учебных планов) и государственных стандартов, финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета). Отказ Заказчика от предлагаемых платных
дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.



2.4. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Учреждением,
не относятся:

а) снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;

б) реализация основных общеобразовательных программ Учреждения;
в) индивидуальные и групповые занятия основных общеобразовательных программ;
г) привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

2.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения спектра
образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей,
осуществления физического развития воспитанников с целью всестороннего
удовлетворения образовательных (или иных) потребностей граждан.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного Муниципального задания, а также в
случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного
Муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренные Уставом, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг Условия приёмах.

2.7. Разработка порядка определения платы за оказание платных дополнительных услуг,
предоставляемых сверх установленного государственного задания, в части
предоставления платных образовательных услуг осуществляется Учреждением
самостоятельно.

2.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами
Договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных
ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному Договору.

2.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и Условия приёмами Договора.

2.10. 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. Основания и Условия приёма снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и обучающегося.

2.11. Увеличение стоимости платных 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.

2.12. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам происходит посредством заключения Договора между Исполнителем и
Заказчиком (Приложение 1).

2.14.  Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия представлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.



2.15. Исполнитель обязан 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".

2.16. Информация, предусмотренная пунктами 2.14. и  2.15. настоящих Условий приёма,
предоставляется Исполнителем заведующему Учреждения.

2.17. Заведующий Учреждения ежегодно до 1 сентября утверждает стоимость платных
услуг нормативно-правовым актом, который размещается на официальном сайте
Учреждения.

2.18. Договор не может содержать Условия приёма, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности
(Обучающихся), и подавших заявление о приеме на обучение обучающихся (Заказчиков),
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с Условия приёмами,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
Условия приёма, ограничивающие права Обучающихся и Заказчиков или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие Условия приёма не
подлежат применению.

2.19. Примерные формы Договоров Об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации.

2.20. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора.

2.21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.

2.22. При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

2.23. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора 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 существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

2.24. 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:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.

2.25. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление
обучающегося в эту образовательную организацию;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

III. Сроки и порядок оплаты за обучение
по дополнительным общеобразовательным программам

3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Договоре.
3.2.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения

Обучающегося также указывается в Договоре.
3.3. 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.

3.4. Заказчик оплачивает заявленные услуги ежемесячно по факту проведения занятий с
Обучающимся в предшествующем отчетном месяце.

3.5. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа календарного месяца,
следующего за отчетным.

3.6.  Оплата производится на счет Исполнителя в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"  г.
ЧЕЛЯБИНСК, в безналичном порядке на счет, указанный в Договоре, ежемесячно.

3.7. По окончании месяца Исполнитель делает расчет в зависимости от количества
предоставленных услуг Обучающемуся в соответствии с Табелем учета (ведомостью)
посещения и предъявляет Заказчику Извещение на оплату.

3.8. Оплата услуг удостоверяется посредством платежного поручения с прилагаемым
реестром или пофамильным списком, либо Заказчиком предоставляется Исполнителю
квитанция об оплате из банка (по запросу, по спорным вопросам).

3.9. Исполнитель оказывает услуги Обучающемуся при полной и своевременной оплате
Заказчиком.

3.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, составляется
смета.





Приложение 1
к Условия приёмам приёма обучающихся на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе на места с оплатой стоимости обучения
физическими и(или) юридическими лицами

Договор
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

г. Снежинск Челябинской области                                       "__" __________ 20__ г. № ______
(место заключения договора)                                                   (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 27", МБДОУ № 27, (далее - МБДОУ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от 27.02.2012г. № 9354, выданной
Министерством образования и науки Челябинской области на срок с 27.02.2012 г. бессрочно,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Годенковой Марины
Николаевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Постановлением
администрации Снежинского городского округа № 1085 от 25 августа 2017 года, и
______________________________________________________________________________,

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

именуемый(ая)    в   дальнейшем     "Заказчик",     действующий   в   интересах
несовершеннолетнего__________________________________________________________,

                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого  в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации: "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 г. №500 "Об
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам", 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, вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебным планом,  в  том  числе  индивидуальным (при необходимости),  и
образовательной  программой Исполнителя.

 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет .
(количество дней, месяцев, лет)

 1.3. Освоение дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется________________                          ___________________________________.

(индивидуально либо в подгруппе)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
  2.1. Исполнитель вправе:



 2.1.1. Самостоятельно   или   на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

 2.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

   2.1.3. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии
с разделом 1 настоящего Договора, либо не взимать стоимость за не оказанные
дополнительные услуги.

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. 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 успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к занятиям и его способностях.

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

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений,
навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.

2.2.5.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего Договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.

2.3. 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".

Обучающийся также вправе:
2.3.1.  Пользоваться  в  порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом  Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,

участие   в   социально-культурных,    оздоровительных   и   иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить     Обучающегося, при выполнении Заказчиком установленных

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами,
локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условий  приема.

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   учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии), и
расписанием занятий Исполнителя.



3.1.4. Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной Заказчиком
образовательной программой Условия приёма ее освоения, а также специальные Условия
приёма 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 IV
настоящего Договора).

3.1.6.  Принимать от  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.

3.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.9. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем
дополнительных образовательных  услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и  в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

 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.
3.2.3. Выполнять задания с Обучающимся для подготовки к занятиям, предусмотренным

учебным планом, в том числе индивидуальным.
 3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего

распорядка воспитанников и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
 3.2.5. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные

Уставом Исполнителя.
 3.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении

контактного телефона и места жительства.
 3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы.
 3.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу

Исполнителя.
 3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.2.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.

 3.2.11. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
 4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего

Договора, в сумме (_________) рублей за одно занятие.



 4.2.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет (                      ) рублей из расчета за                занятий.

 4.3. 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.

4.4. Заказчик оплачивает заявленные услуги ежемесячно, по факту проведения занятий с
Обучающимся в предшествующем отчетном месяце.

 4.5. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа календарного месяца,
следующего за отчетным.

4.6. Оплата производится на счет Исполнителя в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" г.
ЧЕЛЯБИНСК, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора, ежемесячно.

4.7. По окончании месяца Исполнитель делает расчет в зависимости от количества
предоставленных услуг Обучающемуся в соответствии с Табелем учета (ведомостью)
посещения и предъявляет Заказчику Извещение на оплату.

4.8. Оплата услуг удостоверяется посредством платежного поручения с прилагаемым
реестром или пофамильным списком, либо Заказчиком предоставляется Исполнителю
квитанция об оплате из банка (по запросу, по спорным вопросам).

4.9. Исполнитель оказывает услуги Обучающемуся при полной и своевременной
оплате Заказчиком.

4.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
составляется смета.

V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1.   Условия приёма,   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 Обучающегося в образовательную

организацию, повлекшего по   вине   Заказчика незаконное  зачисление  Обучающегося в
эту образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по  инициативе  Заказчика  (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  установления  нарушения порядка приема
в  образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное  зачисление
Обучающегося в  образовательную  организацию:

- 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) Заказчика;



- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или Заказчика
(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. Заказчик  вправе отказаться от исполнения  настоящего  Договора  при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.

5.7.  Условия приёма,  на которых заключен настоящий Договор,  могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.8.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  По
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если
Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору,
предусмотренные п. 4.5. настоящего Договора, что явно затрудняет  исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и
работников Исполнителя.

5.10. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
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  образовательной программой  (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 месячный 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.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на Условия
приёмах, установленных этим законодательством.

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
образовательную  организацию  до  даты  издания Приказа Об окончании   обучения
или   отчислении   Обучающегося  из  образовательной организации.
     8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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

общеразвивающего вида № 27»
(МБДОУ № 27)

ИНН 7423018114 КПП 745901001
Наименование получателя:
Финансовое управление (МБДОУ № 27)
(20696Ц87700)
сч 03234643757460006900
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Челябинской области
г.Челябинск
сч 40102810645370000062
БИК 017501500

Адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д.19а тел.8(35146)3-16-43
e-mail: ds27@snzadm.ru

Заказчик
______________________________________

______________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________

(дата рождения)
______________________________________
______________________________________

(адрес местонахождения)
_____________________________________
_____________________________________

(адрес места жительства по регистрации)
_____________________________________
_____________________________________

(контактные телефоны)

mailto:ds27@snzadm.ru


«_____» _____________ 20     г.

____________(Годенкова М.Н.)

М.П.

«____» ______________ 20 ___г.

____________________________
(подпись/расшифровка)

                                                                                                                   1 экз. получил(а) лично
                                                                                                              «_____»_______20___г.

                                                                                                                                             (дата)

____________(_______________)
(подпись)            (ФИО)


