
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

   п. Звёздный                                                                                                                                     «     » ____________ 202__г.  
 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №4» (именуемое в 

дальнейшем ДОУ) осуществляющее образовательную деятельность   на основании   лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 25 сентября 2019 г.  N 6501, выданной Министерством образования  и науки 

Пермского края, в лице заведующего  Губановой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава  ДОУ, 

далее –  «Исполнитель»,  с  одной стороны,  и  

__________________________________________________________________________________________________ 

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

зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ________________________ 

___________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

несовершеннолетнего) далее – «Потребитель»,  совместно именуемые «Стороны», заключили    настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, Заказчик    обязуется  оплатить      

образовательную                 услугу           по          предоставлению: 

- наименование дополнительной образовательной программы (услуги):________________________________, 

руководитель – __________________________________________________________________________________. 

- форма обучения – подгрупповая; 

- направление развития в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта:  ______________ 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора: ___месяцев (что составляет ___ 

занятий)  

2.Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с утверждённой 

программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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

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

образовательному процессу.  

2.1.3. Контролировать качество  предоставления данной образовательной услуги. 

2.1.4. Информировать родителей по мере необходимости или по индивидуальному запросу о личных достижениях 

воспитанников, занимающихся по программам дополнительного образования. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для зачисления на занятия по программе 

дополнительного образования.  

2.2.3. Сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места жительства.  

2.2.4. Обеспечивать посещения ребёнком  занятий в соответствии с утверждённым расписанием. Пропускать 

занятия только по уважительной причине (заболевание ребёнка, поездка к врачу и т.п.). 

2.2.5. Соблюдать требования Устава ДОУ и  данного договора. 

 

3. Права сторон 

3.1.  Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

3.1.2. Расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Вносить  предложения  по организации  платных образовательных услуг. 

3.2.2. Расторгнуть договор досрочно. 

3.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

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

4. Оплата услуг 
4.1. Стоимость одного занятия составляет __________ рублей ____ копеек. Полная стоимость платных 

образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет __________   рублей _____ копеек. 

4.2. 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. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, за безналичный расчёт. Заказчик не позднее 15 числа   месяца, следующего 

за  периодом оплаты,  вносит начисленную в соответствии с табелем посещения сумму на счёт учреждения 

согласно полученной квитанции. 

 



5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. По инициативе одной из сторон,  договор может быть  расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3.1. По инициативе Заказчика.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика 

не влечёт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе, материальных обязательств Заказчика 

перед Исполнителем. 

   5.3.2. Исполнитель вправе расторгнуть  договор в одностороннем порядке в случае: 

-  просрочки Заказчиком  оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося.  

- исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  

5.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя. 

 

6. Ответственность сторон 

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. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в 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 на обучение по 

дополнительным образовательным программам до даты издания приказа об окончании обучения. 

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. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

     «Исполнитель»     

     

  МБДОУ  «Детский сад №4» 

  Адрес: ЗАТО п.Звёздный,  

  ул. Ленина, д.4б 

  Заведующий  

 

  ______________С.В. Губанова 

«Заказчик» 

 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес ________________________ 

Тел: _________________________ 

 

______________  (______________)  

 


