
 

 

Договор №___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Новопавловск                  "____" _____________________ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 3 «Березка» города Новопавловска именуемое в дальнейшем – «Исполнитель", на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности за № _____, выданной Министерством образования 

и науки Ставропольского края "  " __________ 20___ г.  в лице заведующего _____________ действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 
           фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и  _______________________________________________________ 
                                                                              фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем – «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской  Федерации "Об образовании" и Законом Российской Федерации 

"О защите  прав  потребителей", Постановлением Правительства   Российской Федерации от  05.07.2001 N 505 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

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

наименование и количество которых, определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой  частью 
настоящего договора. Срок  обучения  в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет _______________. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

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

Потребителя, оберегать его от  всех  форм физического и психологического  насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,  эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных   особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности заказчика 

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

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет  предметами, необходимыми для надлежащего  исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных  образовательных услуг, в  количестве,   
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

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

выздоровлению. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении договора  на  новый  срок  по  

истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  действия  допускали 

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения 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 Исполнителя и перспектив ее развития; об 
успеваемости, поведении, отношении  Потребителя к занятиям. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 

предусмотренные п. 5.2. настоящего договора либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные разделом 3, что явно  затрудняет  исполнение  обязательств Исполнителем и  нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в сумме  500,00 руб.  

5.2. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 15 числа 

текущего месяца. Оплата производится на лицевой счет МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» 
г.Новопавловска открытого в ОСБ 5230 г.Новопавловска. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком 

предъявлением копии банковской квитанции.   

5.3. На оказание образовательных  услуг, предусмотренных  настоящим договором, составляется смета, 
являющаяся неотъемлемой частью договора. 

5.4. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения ребенка в 

списках воспитанников образовательного учреждения за исключением отсутствия, по причине: 

- отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их заявлению с 

указанием периода отсутствия ребенка; 

- болезни ребенка, карантина в группе, которую посещает ребенок; 

- прохождения ребенком санаторно-курортного лечения; 

- временный перевод ребенка из одной образовательной организации в другую; 

- в случае приостановления функционирования образовательного учреждения для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда и на основании 

представлений органов государственного надзора. 

5.5. В случае отсутствия ребенка в образовательном учреждении по причинам, не 

предусмотренных в п. 5.4. настоящего дополнительного соглашения, родители (законные 

представители) компенсируют затраты образовательному учреждению по платным образовательным 

услугам в полном объеме за вычетом расходов за коммунальные услуги. 

5.6. При непогашении задолженности в течение двух месяцев образовательное учреждение вправе 

взыскать ее в судебном порядке. 

5.7.  В случае отчисления ребенка из образовательного учреждения возврат излишне оплаченной 

суммы за оказание платных образовательных услуг родителям (законным представителям) 

производится на основании их заявления и приказа образовательного учреждения. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

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

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством. 
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8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор  вступает  в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"___"_______________ 20  ___г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 
Исполнитель                                      Заказчик                                   

Учреждение: 

МБДОУ «ЦРР- д/с №3 «Березка»  

357300, г. Новопавловск, ул. 

Ленинская 117, 

ИНН /КПП ,  

ОГРН  

 

Заведующий 

______________ ФИО 

             м.п. 

Родители (законные представители): 

______________________________________ 

______________________________________ 

Проживающ.  по 

адресу:________________________________ 

______________________________________ 

контактные 

тел.___________________________________ 

  _________                  __________________ 

  подпись                                     Ф.И.О. 
                           

                  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 1 

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг № ___  

от «___» _________________г. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

п/п Наименование 

образовательной 
услуги 

Форма 

предоставления, 
(оказания) услуг 

(групповая, 

индивидуальная) 

Наименование 

программы, (курса) 

Количество часов 

В 
неделю 

В год 

1 Подготовка детей к 

школе  

групповая 

 

«Веселый счет» 2 64 

 

 
 

Исполнитель                                      Заказчик                                   

 
______________/______________/                       ___________________/____________/                               
       (подпись)                                       (подпись)                   
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг № ___  

от «___» _________________г. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

п/п Наименование 

образовательной 
услуги 

Форма 

предоставления, 
(оказания) услуг 

(групповая, 

индивидуальная) 

Наименование 

программы, (курса) 

Количество часов 

В 
неделю 

В год 

1 Психологическая 

подготовка детей к 

школе  

групповая 

 

«Полиглотик» 2 64 

 
 

 

Исполнитель                                      Заказчик                                   
 

______________/______________/                       ___________________/____________/                               
       (подпись)                                       (подпись)                   
 

М.П. 

 


