
ДОГОВОР №_______ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 

 г. Горнозаводск                                                                                     "___" ______________ _____ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Рябинка» г. Горнозаводска  Сахалинской области, осуществляющее образовательную   деятельность  

(далее  - Учреждение) на основании лицензии от "22" апреля  2015 г. серия 65 Л 01  N 0000204, 

выданной Министерством образования Сахалинской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего  Петровой Юлии Викторовны, действующего на основании      

Устава, и родитель (законный представитель именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

______________________________________________________________________________________, 
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании  _____________________________________________________________ 
                                                                   (наименование и реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в интересах несовершеннолетнего________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 101 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основании Постановления 

администрации Невельского городского округа от 14.152.2016г. № 2254 «Об установлении тарифов 

на услуги , муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 2 "Рябинка», руководствуясь Уставом дошкольного учреждения настоящий Договор о 

нижеследующем: 

                                                            I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги, по художественно-эстетическому направлению, кружок «С кисточкой в 

ладошке», одно занятие в неделю (длительность 30минут). 

                                                     II. Обязанности Исполнителя 

 2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Оказывать дополнительные платные образовательные услуги по программам, 

превышающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, реализуемую 

в детском саду. 

 2.1.2. 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. 

 2.1.3. 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 дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом  его индивидуальных особенностей. 



2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

дошкольным учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

III. Обязанности Заказчика  

 3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 3.2.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно  

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка». 

 3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

местожительства. 

 3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

 3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношений к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

 3.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 3.2.10. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно  расписанию занятий. 

IV. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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 исполнения 

договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

− по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

− о результатах освоения программы  и поведении Обучающегося. 

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. 

V. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме  __________    рублей. 

5.2. Оплата производится ежемесячно до 05 числа текущего месяца в безналичном порядке 

перечисления денежных средств на лицевой счет МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка». Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

 5.3. При непосещении Потребителем кружка по причинам болезни (на основании справки),  

отпуска родителей, внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во 

всех других случаях  отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. 



VI. Основания изменения и расторжения договора 

 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 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 по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

нарушил сроки оплаты  услуг по настоящему договору. 

 6.4. Если Обучающийся или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором 

VIII. Срок действия договора и другие условия. 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до       

« _____» ___________________20____г. 

 8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 «Рябинка» 

Адрес: 694740 Сахалинская область, г. 

Горнозаводск, ул.Кольцевая,д.31 

тел: 8/42436/96-517; 

ОГРН: 1026500869911 

ИНН/КПП 6505009920/6505009920 

Заведующий МБДОУ «Детского сада № 2 «Рябинка» 

Петрова Ю.В. __________ 
                                                                    (подпись) 

           М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О_____________________________________

___________________________________________

______ 

Адрес места регистрации _____________________ 

___________________________________________ 

Место работы, должность, телефон (раб, дом.) 

___________________________________________

___________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________ 
(наименование документа) 

серия  _____________№______________________ 

выдан_____________________________________ 
(наименование органа) 

____________________________________________________ 

 «_____»_______________________г 

 

_________________/_____________________ 
           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 



 

Один экземпляр  получен на руки:   ________________________________ 
                                                                                                        дата,                подпись 
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