
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Северодвинск          «          »                           201    г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» 

комбинированного вида», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 6539 от 21.12.2018 г., 

приложение № 2 от _21.12.2018_, выданной министерством образования и науки Архангельской области, именуем 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Барановой Татьяны Юрьевны,  действующего на основании Устава, с 

одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

именуем в дальнейшем «Обучающийся» 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования,  утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013. № 706 настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик заказывает платные дополнительные образовательные услуги для несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, дата рождения____________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик). 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Форма предоставления услуги – групповая. Количество занятий в месяц в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет      раз(а) в неделю. Срок обучения в соответствии с планом (в группе) составляет с «       »                 20    г. по  

«       »               20      г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в очной форме по программам, превышающим 

основную образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в детском саду. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обещающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе  и 

об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав  

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану. Извещать Исполнителя об 



уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. В случае выявления заболевания Обучающегося (по 

заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке 

отказаться от заключения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора, образовательной деятельности Обучающегося и перспектив ее развития; 

- об успехах в обучении, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 

обучения по отдельным программам. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

4.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Порядок оплаты услуг 

5.1. Заказчик с 01 по 05 число текущего месяца в рублях оплачивает услуги за месяц (согласно учебному 

расписанию, приложение № 2), указанные в разделе 1 настоящего договора. Стоимость образовательной услуги составляет: 

________рублей за 1 (одно) занятие.  

5.2. Оплата услуг производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику. 

5.3. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составлена калькуляция. 

5.4. 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. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при следующих условиях: 

- Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и/или окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг) либо во 

время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок; 

- по инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости дополнительных образовательных услуг. 

- если Обучающийся или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Обучающихся и Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.  

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную Договором и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 7.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

 - соразмерного уменьшения стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 7.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему с нарушением сроков начала и/или 

окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 



8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 29 »   мая   2020 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» 

комбинированного вида» 

ИНН 2902040478, КПП 290201001  

164500 Архангельская область, г. Северодвинск,  

Ул. Парковая, 21 а  

тел. 56-95-85, 55-26-13 

р/с 407018110500001000001 Отделение Архангельск  

БИК 041117001 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (МБДОУ № 13 "Незабудка", л/счет 20246У79350) 

ОГРН 1022900838949, ОКПО 53330849  

 

 

Заведующий МБДОУ № 13_______________Баранова Т.Ю. 

Заказчик:  

Ф.И.О________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Паспорт_______________________________________________ 

 

Выдан________________________________________________ 

 

Дата выдачи___________________________________________ 

 

Адрес места жительства_________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Телефон ______________________________________________ 

 

_________________                 ____________________________ 
    подпись                                                                       Ф.И.О.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

 

Дата ___________________ 

 

Подпись________________     ______________________________ 

                                                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 

N 

п/п 

Наименование образовательных услуг Наименование 

программы 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

в 

неделю 

За весь 

период 

обучения 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Заказчик ознакомлен (а): 

 

Дата ___________________ 

 

Подпись________________     ______________________________ 

                                                                (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

к договору  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Учебный план занятий платных образовательных услуг 

(понедельник) 

 

Месяц Кружок (название) Общее количество занятий 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

Всего   

 

 

Заказчик ознакомлен(а): 

 

Дата ___________________ 

 

Подпись________________     ______________________________ 

                                                                (расшифровка подписи) 
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