
                           

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  детский сад 

комбинированного вида №15 ( МБ ДОУ № 15) 

и родителями (законными представителями) ребёнка 

 

г. Батайск    «___» _________    ___ года 

 

Настоящий договор заключен между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Детский  сад № 15, именуемое в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице заведующего  

Смирновой Светланы Геннадьевны, действующей на основании Устава,         лицензии   № 3842 от «19» 

марта 2014 г,  выданной  Региональной службой  по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской 

области,    

именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и 

 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик» ребенка 

 

 
(Ф. И. О., дата рождения воспитанника) 

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

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1014;   Законом   "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 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется принять _____________________________________________________ 

на обучение  по  программе дополнительного образования,  ________________________ с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей, а Заказчик обязуется оплатить   дополнительные 

образовательные услуги в порядке,  предусмотренном настоящим договором.  

1.2. Воспитанник находится на обучении по программе дополнительного образования  

с «01» 09. 20___ г. по «30» 06.20___г. 

Форма обучения очная. 

1.3. Срок  обучения   в   соответствии  с  рабочим  учебным  планом  (индивидуальная,   групповая) на 

момент подписания  составляет  « 10 » месяцев 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение услуг,   по реализации программы 

дополнительного образования           ___________________________________________________________.  

Дополнительная   образовательная   услуга  оказывается: 

 8  занятий в месяц,   «80» занятий  за весь период  с «01» 09. 20__ г. по «30»06.20_ г. в  

соответствии  с   планом организованной образовательной деятельности  и   расписанием 

дополнительной образовательной деятельности, 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. Во время оказания  дополнительных  образовательных  услуг   проявлять  уважение к 

личности ребёнка,  оберегать его от всех   форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  

условия   укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,   эмоционального   

благополучия    ребёнка   с    учетом    его   индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за ребёнком  (в  системе  оказываемых    дошкольным образовательным   

учреждением  дополнительных  образовательных    услуг)  в  случае  его  болезни,   лечения,   карантина,   

отпуска   родителей  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по   уважительным причинам. 



2.1.5. Взаимодействовать с родителями и другими членами семьи воспитанника по вопросам 

обучения. Знакомить их с успехами воспитанника, темпами его развития. 

2.1.6. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с программой  кружка и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных 

образовательных услуг, права и обязанности воспитанников, их родителей (законных представителей). 

2.1.7. После успешного освоения программы дополнительного образования воспитанником,  

документы об окончании не выдаются. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные услуги. 

2.2.2. Незамедлительно   сообщать  руководителю  Исполнителя  об    изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать   руководителя   Исполнителя   об   уважительных    причинах отсутствия  ребёнка 

на занятиях. 

2.2.4. Проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации   и    техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать  ущерб,  причиненный   ребёнком   имуществу   Исполнителя   в   соответствии   с   

законодательством  Российской    Федерации. 

2.2.6. Обеспечить   ребёнка   за   свой   счет   предметами,   необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем  обязательств    по  оказанию  дополнительных образовательных услуг,  в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям  ребёнка. 

2.2.7.  Обеспечить  посещение  ребёнком дополнительных образовательных услуг согласно 

расписанию дополнительной образовательной деятельности. 

2.3. Обязанности Обучающегося :  

2.3.1.  Обучаться  по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя                                            

2.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия,  выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;                       

2.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;                   

 2.3.4. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель  имеет право: 

3.1.1. Выбирать и реализовывать  программу дополнительного образования   

___________________________________________________            учитывая особенности воспитанников. 

3.2. Заказчик  вправе: 

3.2.1. Заслушивать отчёты руководителя кружка о достижениях, отношении ребёнка к 

образовательной деятельности  и его способностях в отношении прохождения программы 

дополнительного образования  _____________________________________________________________. 
3.2.2. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг (конкурсах, выставках, открытых показах и т.п.)    

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы кружка.    

4.   Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя,    необходимым    для    обеспечения  

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость  платной  образовательной услуги  за весь период обучения  Обучающегося 

составляет ______( _____________________________________________________________________) руб 

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 

4.2. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает услуги настоящего договора :за одно занятие  ___          

(_______ ____)  рублей ; в месяц ______(_______________________________________________ ) рублей  

 4.3. Оплата производится не позднее  15 числа текущего месяца    в безналичном  порядке   на  

внебюджетный счет   Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, 

выдаваемым Заказчику Исполнителем.   

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

полном объеме, предусмотренном программой  дополнительного образования, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания  дополнительных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  дополнительных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

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. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения. 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1)   по инициативе Заказчика; 

2)   просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации 

дошкольного образовательного учреждения. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

дошкольным образовательным учреждением. 

6.5. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного или 

частичного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий  договор  вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до "30" 

июня  20   г. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению 

действующее законодательство Российской Федерации. 

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны 

уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
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9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учреждение   

  Ф.И.О.обучающегося 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №15. 

 

Адрес обучающегося:___________________________ 

  Дата рождения                                      

  Телефон обучающего(при наличии) 

 

 Родители 

(законные 

представители): 

 

346881, Ростовская область, г. 

Батайск, 

 

 

Авиагородок 33 «а»  Дата рождения                                    

Телефон: 8(86354)5-41-98  Адрес  проживания  

ИНН: 6141018241   

КПП: 614101001  Телефон(при наличии) 

 

 Паспортные  

данные: серия  №  

   

Заведующий МБ ДОУ № 15  (кем выдан, дата выдачи) 

 (Смирнова С.Г.)   

(подпись)   (подпись) 

М.П.  

 Второй экземпляр 

получил: 

 

    (подпись) 

 


