
Договор № ___________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» 

 

г. Междуреченск                                                                          «____»___________________г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида  № 27 «Росинка» (в дальнейшем  - Исполнитель) на основании лицензии 

от 30.05.2017 г. № 16840, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования  Кемеровской области (бессрочно), в лице  заведующего Красавиной Ольги 

Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной  стороны  и  

____________________________________________________________________________________         
(Ф.И.О.    и    статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с  Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

настоящий договор о  нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2.Образовательные услуги проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем графиком и расписанием в течение учебного года. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Продолжительность занятий 25-30 

минут, между занятиями  перерыв не менее 10 минут. 

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 образовательных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и  психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия  с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе  дополнительных образовательных услуг) в  

случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных  услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным  или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

2.6. В случае болезни педагога, Исполнитель имеет право перенести занятия на другое время. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в  разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать куратору, руководителю Исполнителя об  изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника 

на занятиях. 



3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя  к 

поведению воспитанника или его отношению  к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником,  имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения  Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно графику и  расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, если воспитанник  своим поведением  систематически нарушает права и  

законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя. 

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; 

-о поведении, отношении воспитанника к дополнительным занятиям . 

4.3. Заказчик и воспитанник,  надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 27 «Росинка»; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в приложениях 1-7 настоящего договора, в 

сумме  150 рублей – подгрупповое занятие, 200 рублей – индивидуальное занятие.  

5.2.Оплата производится в срок  не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке 

на счет, указанный в разделе  9 настоящего Договора. 

5. 3. Заказчик оплачивает комиссию банку. 

6. Основание 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. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01.06. 

2019 г. 

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



  

9. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

 

 

Заказчик  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Росинка»  

________________________________________

________________________________________

________________________________________  

Ф.И.О. заказчика  

Россия, 652877, Кемеровская область, город 

Междуреченск, проспект Строителей, 20б 

8 (38475) 2-49-81, 2-50-11 

Паспорт: серия _______ номер ___________ 

выдан ____.___.________ г. 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________  

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 

 л-с 20396Х84520  

ИНН 4214014103 БИК 043207001  

счет  

ОКТМО 32725000  

КБК 00000000000000000130  

________________________________________  

 

 

___________________/ 

________________________________________ 

(подпись)                          (ФИО) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком  

 

Дата: ____________ Подпись: 

__________________  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 

«Росинка»  

 

__________________________ О.А.Красавина  

  

М.П.  



 

Приложение № 1  

к договору №______________________ 

 

 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

№ 

 

Наименование 

дополнительной программы 

индивидуальные занятия    подгрупповые занятия     

Количество в 

месяц 

сумма Количество в 

месяц 

сумма 

1      

2      

3      

4      

Всего к оплате: 

 

 

 

 

 

 

 


