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1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) лица на 
обучение (далее -  Порядок) в МБДОУ «Детский сад № 247» (далее -  МБДОУ) разработан 
на соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (ст. 53, 55, 57, 61);

-  Уставом МБДОУ.
1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменений и прекращения 
отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями) лица на 
обучение.

2. Основания возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, 
о приеме лица на обучение в МБДОУ- договор об образовании (Приложение 1, 2).

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на обучение или в договоре 
об образовании.

3. Общие требования к приёму на обучение в МБДОУ

3.1. Приём на обучение в МБДОУ проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение.

3.2. МБДОУ обязана ознакомить родителей (законных представителей) лица на 
обучение со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими МБДОУ и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

3.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами МБДОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
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образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и МБДОУ.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБДОУ.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) МБДОУ, изданный руководителем или уполномоченным 
им лицом. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБДОУ изменяются с даты издания 
распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нём даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МБДОУ:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед МБДОУ.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) МБДОУ об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта (приказ) МБДОУ об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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Приложение 1 к Порядку

ДОГОВОР
об образовании по образовательны м  программам  

дош кольного образования № _______
г. Нижний Новгород "____" _________________ 20____ г.

(дата заклю чения договора)

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреж дение «Детский сад № 247»,
осущ ествляющ ее образовательную  деятельность (далее - образовательное учреждение) на основании 
лицензии от "20" февраля 2016 г. № 238, выданной М инистерством образования Нижегородской
области, именуемым в дальнейш ем  "Исполнитель", в лице заведую щ его Ш мониной Анны Александровны, 
действующ его на основании постановления о назначении на долж ность от 31.08.2010г. № 4938 и Устава с 
одной стороны и

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
именуемый(ая) в дальнейш ем  «Заказчик» действую щ его, в интересах несоверш еннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка)
проживающего по а д р е су :_________________________________________________________________   ,

(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 
именуемый(ая) в дальнейш ем  "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующ ем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательного учреждения Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральны м государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Ф ГОС дош кольного образования), 
содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Наименование образовательной программы: «Основная образовательная программа МБДОУ 
«Детский сад № 247»»

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолж ительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора со ста вл яе т____________ календарных лет (года).

1.4. Дош кольное образование ведется на русском языке.

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении -  06:30-18:30 часов.

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общ еразвиваю щ ей направленности на основании:

- путёвки № ___________о т ___________________ 20____ г.

- заклю чения медицинской комиссии.

1.7. О бразовательное учреж дение работает по пятидневной рабочей неделе.

1.8. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
1.9. Форма обучения -  очная.

II. Взаим одействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательную  деятельность.

2.1.2.Объединять несколько групп в одну согласно нормативам, при уменьшении количества 
Воспитанников в группах, если заболел сотрудник, при аварийны х работах, в летний период.

2.2. Заказчик вправе:
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2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 
формировании образовательной программы.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:

- по вопросам организации и обеспечения надлежащ его исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
настоящ его Договора;

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном 
учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осущ ествление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирую щ ими организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанности 
Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательном учреж дении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и

АР-)-
2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 
учреждения, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирую щ ими организацию  и осущ ествление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

2.3.2. Обеспечить надлежащ ее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственны м образовательным стандартом, 
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящ его Договора.

2.3.3. О беспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящ им Договором , учиты вать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяю щ ие 
особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 
программы на разных этапах ее реализации.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящ им Договором, проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эм оционального благополучия 
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 
содержания в образовательном  учреждении в соответствии с установленными нормами, 
обеспечиваю щ ими его жизнь и здоровье.

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора.

2.3.8. Обеспечить реализацию  образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации образовательной деятельности и создания развивающ ей предметно
пространственной среды.

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированны м  4-х разовым питанием - завтрак 
в 08:10-08:30 часов, второй завтрак в 09:25 - 10:20 часов, обед в 11:30 - 12:30 часов, полдник в 15:20 - 15:25 
часов (в зависимости от возрастной группы и периода года).

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующ ую возрастную группу.
2.3.11. Сохранять место за Воспитанником в следую щ их случаях:

>  в случае его болезни (согласно медицинской справки);
>  на время санаторно-курортного лечения;
>  на время карантина;
>  в период отпуска Заказчика;
>  в летний период сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности отпуска

Заказчика;
>  в период закрытия образовательного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы;

5



>  и в  других случаях согласно действую щ ему законодательству.
2.3.12. Уведомить Заказчика в течении 1 месяца о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объёме, предусмотренном разделом I настоящ его Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делаю щ их невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данной услуги.

2.3.13. Обеспечить соблю дение требований Ф едерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
-ерсональны х данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1.Лично передавать и забирать воспитанника в соответствии с графиком работы учреждения, не 
доверять лицам, не достигш им  18 лет. Родители имею т право доверить передачу ребенка и приход за ним 
■се 'ье м ули ц у по письм енном у заявлению  на имя руководителя учреждения.

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
■■ **ных локальных нормативны х актов, общ епринятых норм поведения, в том  числе, проявлять уважение к 
■едагогическим работникам, административно-хозяйственному, младш ему обслуживающ ему,

■едицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 
достоинство.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреж дение и в период действия настоящего 
Д е'овора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
. т-эвом  образовательного учреждения.

2.4.4. Незамедлительно сообщ ать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
-зсгельства.

2.4.5. О беспечить посещ ение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 
з -  .“ оеннего распорядка Исполнителя.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящ ем отсутствии Воспитанника в образовательном
■ -се-кдении или его болезни.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заклю чением медицинской организации либо 
= г. явленного м едицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению  его здоровья и не 
д : ~ . скать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания.

2.4.7. Представить справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 
-зтен д арн ы х дней (за исклю чением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.8. Бережно относиться к имущ еству Исполнителя, возмещать ущ ерб, причиненный Воспитанником 
•••••, цеству Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником  
Размер и порядок предоставления льгот и ком пенсации по родительской плате

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником взимаемую с родителей 
законных представителей), в размере:

>  дети до 3-х л е т -118,38 рублей за один день посещения
>  дети с 3-7 лет- 130,90 рублей за один день посещения

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в 
: :д.-*ельскую  плату за присмотр и уход за Воспитанником.

3.2 Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и
■ ■ еду, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.

3.3- Заказчик ежемесячно вносит родительскую  плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную  в 
пункте 3.1 настоящ его Д оговора за один день посещения в размере:___________________________________ _

(сумма прописью)
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3.4. Родители (законные представители) не позднее 6-го числа текущ его месяца производят оплату за 
содержание ребёнка в образовательном учреждении, за текущ ий месяц путём перечисления денежных 
средств на лицевой счёт дош кольного учреждения;

3.4.1. В следую щ ем месяце производится перерасчет оплаты за содержание ребенка в 
образовательном учреждении пропорционально количеству дней фактического посещения ребёнком 
образовательного учреждения;

3.4.2. В случае непосещ ения ребёнком образовательного учреж дения, часть платы за содержание 
ребенка, рассчитанная пропорционально количеству дней непосещ ения ребёнком образовательного 
учреждения, будет учитываться при осущ ествлении родителями (законными представителями) платы 
за содержание ребёнка в следую щ ем месяце.

3.5. Родители (законные представители) имеют право:
3.5.1. пользоваться установленным и действую щ им законодательством РФ и Учредителем  льготами по 

родительской оплате за присмотр и уход в размере ________________________________ ;
3.5.2.на ежемесячную  компенсацию  части родительской платы в размере  %  из средств

областного бюджета от размера внесенной ими родительской платы;
3.5.3. на ежемесячную  компенсацию части родительской платы в размере _________ % из средств

городского бюджета от размера внесенной ими родительской платы;
3.5.4. на изменение размера компенсации ее отмену в течение 14 дней со дня наступления 

соответствующ их обстоятельств с предоставлением нового заявления и приложением необходимых 
документов.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской 
Федерации и настоящ им Договором.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, м огут быть изменены по соглашению  сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящ ему Д оговору должны быть соверш ены в письменной форме 
и подписаны уполном оченным и представителями Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор м ож ет быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующ им 
законодательством Российской Федерации.

VI. Заклю чительны е положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
До "____ " _____________________________ г.

6.2. Настоящ ий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу, по одному 
для каждой из Сторон.

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
сущ ественных изменениях.

6.4. Все споры и разногласия, возникаю щие при исполнении условий настоящ его Договора, стороны 
разрешают путем переговоров.

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящ ему Договору третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.7. При выполнении условий настоящ его Договора Стороны руководствую тся законодательством 
Российской Федерации.
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VII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреж дение «Детский 
сад № 247»
(МБДОУ «Детский сад № 247»)
Адрес м естонахождения: 603032 город 
Нижний Новгород, улица Каширская, 
дом 69а
Волго -  Вятское ГУ Банка России

г. Нижний Новгород

р/с 40701810322023000001

ИНН 5258027253

КПП 525801001

л/с 20040753221

Заведую щ ий___________________

А.А.Ш монина

подпись уполном оченного 
представителя, исполнителя)

Заказчик:

(фамилия, имя и отчество)

Паспорт: се р и я ________ N 9___________________
Кем выдан___________________________________

дата
выдачи_________________

Адрес места жительства

Контактные данные. 
П о д п и сь___________

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком
Д а та :______________ П о д п и сь :________
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Приложение 2 к Порядку

Договор об образовании  

на обучение

по дополнительны м  образовательным программам № _________

город Нижний Новгород «_____ » ___________________ 20 г.

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреж дение «Детский сад № 247» (краткое 

наименование -  М БДОУ «Детский сад № 247»), (Далее - Учреждение), осущ ествляю щ ее образовательную  

деятельность на основании лицензии 52/101 от «20» февраля 2016 года № 238, выданной М инистерством 

образования Нижегородской области, именуемое в дальнейш ем «Исполнитель», в лице заведующего 

Ш мониной Анны Александровны, действую щ его на основании Постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 31.08.2010 № 4937 и ________________________________________

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

Именуемый (ая) в дальнейш ем «Заказчик», действую щ ий в интересах 

неоверш еннолетнего____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый (ая) в дальнейш ем  «Обучающ ийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующ ем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную  образовательную  услугу по обучению 

по дополнительной образовательной

программе___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , а Заказчик обязуется оплатить

дополнительную  образовательную  услугу по предоставлению

(название кружка, секции)

очная форма обучения, в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя.

1.2. Форма обучения очная, в соответствии с учебным планом и дополнительной образовательной 

программой Исполнителя.

1.3.Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 9 месяцев.
1.4.Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестацией.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучаю щ егося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять дополнительную  образовательную  деятельность

2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.

2.1.3.Предоставлять дополнительную  образовательную услугу за рамками образовательной деятельности. 

2-2. Заказчик вправе:
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2.2.1.Получать информацию  от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.2.2. Обращ аться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.2.3.Получать информацию  от Исполнителя о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося, его 

развитии и способностях, отношении к дополнительным образовательным услугам.

2.2.4. Знакомиться с Лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, с дополнительной 

образовательной программой, Положением о платных дополнительных образовательных услугах в МБДОУ 

«Детский сад № 247», Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4681 

«Об установлении тариф ов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

М униципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 247»», 

«Калькуляцией тарифа на платную услугу».

2.3. Обучающийся вправе:

2.3.1. Пользоваться в порядке имуществом, учебными и наглядными пособиями Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучаю щ егося

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.О беспечить Заказчику доступ на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения 

http://sadik247.ru/ в сети Интернет информацию  для ознакомления с Лицензией на осущ ествление 

образовательной деятельности, с дополнительной образовательной программой, Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 247», Постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 05.10.2017. № 4681 «Об установлении тариф ов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые М униципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 247»», « Калькуляцией тарифа на платную услугу.»

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 дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящ его Договора, в соответствии с дополнительной образовательной 

программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя (за рамками образовательной 

деятельности).

3.1.4. Контролировать качество предоставления образовательных услуг.

3.1.5. Сохранить место за Обучаю щ имся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. О беспечить О бучаю щ егося средствами обучения, необходимыми для обучения по дополнительной 

образовательной программе.

3.1.7. О беспечить О бучаю щ емуся уважение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.8.Уведомить Заказчика (в срок 2 месяца) о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительной образовательной услуги в объёме, предусмотренной разделом I настоящего Договора, 

следствии его индивидуальных особенностей, делающ их невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительной образовательной 

услуги, указанной в разделе I настоящ его Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающ ие такую  оплату.

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях ребёнка.

3.3. Обучающ ийся обязан:

3.3.1. Обучаться по дополнительной образовательной программе, согласно расписанию занятий и учебному 

плану платных дополнительных образовательных услуг.

IV. Стоим ость услуг, сроки и порядок их оплаты
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4.1. Родители (законные представители), являю щиеся сотрудниками Учреж дения и имеющими трёх и более 

детей имеют право пользоваться установленным действую щ им законодательством  РФ на снижение 

стоимости по родительской оплате за платные дополнительные образовательные услуги в размере 50% от 

стоимости услуги_____________.

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучаю щегося составляет

____________________________________________________________________________________ рублей.

Ежемесячная стоимость платных образовательных услуг

составляет____________________________________________________________________________ руб.

4.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной дополнительной 

образовательной услуги, соразмерно количеству дней, в течение которых оказывалась дополнительная 

образовательная услуга.

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.Оплата производится ежемесячно и время оплаты не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным , подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего 

Договора.

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 расторгается:

- по инициативе Заказчика;

-в случае перевода, обучающ его в другую организацию, осущ ествляю щ ую  образовательную деятельность 

;по заявлению родителя (законного представителя);

-в связи с получением образования (завершением обучения) и достижением воспитанником возраста для 

поступления в первый класс общ еобразовательной организации (по заявлению  родителя (законного 

представителя);
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя (с предварительным 
уведомлением за 5 дней) в одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком более чем за один 
месяц;
-за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение одного месяца;
-в случае ликвидации Исполнителя.
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучаю щ егося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской Федерации и 
настоящим Договором.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренной дополнительной образовательной программой, вправе по своем • 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги;
б) соразмерного уменьш ения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящ его Д оговора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в течении 1 месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены 
Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной усг . 
стало очевидным, что она не будет осущ ествлена в срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги

б) потребовать уменьш ения стоимости платной образовательной услуги.
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VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.05.2020 года.

VIII. Заклю чительные положения

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

'.'еют одинаковую юридическую  силу. Изменения и дополнения настоящ его Договора могут производиться

л п ъ к о  в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

£ 2 Изменения Договора оформляю тся дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон  

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(фамилия, имя, отчество) (Ф.И. ребёнка)

Адрес:

паспорт
серия__________ N°

вы д ан

(кем)

(ко гд а)
К о н та к тн ы й  те л е ф о н :

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком
Дата____________ Подпись________

V . -идипальное бюджетное 
:тс_чольное образовательное 
. -эеждение «Детский сад № 247» 
603032, город Нижний Новгород, 

Каширская, дом 69а. 
сачс/телефон
£ £31 2584747/8(831)2505851
Зсл'о -  Вятское ГУ Банка России г.
-ижний Новгород
р/с 40701810322023000001
/НН 5258027253
КПП 525801001
л/с 07040753221
Заведующий
_______________ А.А.Ш монина

м.п.
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