
 

 

 Договор № 1 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

                

 п. Прямица                                                                               «    »  _______   2017 г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» - (далее – МБДОУ детский сад «Колокольчик»), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющий образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам,  действующий на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, от "12" 

августа 2011г., N 14/138 серия РО, номер 028790 и Приложения № 1 к 

вышеуказанной Лицензии,  выданными Управлением образования и науки 

Тамбовской области, в лице заведующей   Харьковой Оксаны Владимировны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и мать, отец ( законный 

представитель)  

________________________, именуемая в дальнейшем « Заказчик» в интересах 

несовершеннолетней  

 _________________________________________________________ года рождения 

проживающей по  адресу:  ________________________________________  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу дополнительного образования   по 

программе  – Дошкольное образование детей и взрослых 

кружок «  ______________  » 

(наименование кружка, студии и т.п.) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Форма обучения – очная 

 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет   ___________месяцев 

1.4.  Реализуемый уровень образования– дошкольное образование 

1.5. Вид образовательной программы – ________________________ 

  

2. Права Исполнителя и Заказчика  

 

2.1     Исполнитель имеет право: 

 

2.1.1.самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий; 



2.1.2. выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

2.1.3. отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему 

договору, уведомив его об этом; 

2.1.4. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период действия договора допускал 

нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором. В 

этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.1.5. применять к Обучающемуся меры поощрения;                                                                                                             

2.1.6. изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с 

производственной необходимостью 

 

2.2 Заказчик имеет право: 

 

2.2.1. требовать от Исполнителя  предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка; 

2.2.3. вносить предложения по улучшению организации оказания дополнительных 

услуг; 

2.2.4. на заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при 

надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему договору); 

2.2.5. в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив  об этом 

исполнителя за 14 дней до расторжения. 

 

 

3.  Обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

 

3.1.1.   организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.1.2. создать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также обеспечить оснащение оборудованием, 

необходимым для качественной организации  образовательного процесса. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

и производить перерасчет оплаченных услуг; 

3.1.5. оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития 

воспитанника, вести учетную документацию посещаемости занятий; 



3.1.6.  уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие индивидуальных особенностей воспитанника, делающих 

невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.2.  Заказчик обязан: 

 

3.2.1. при оформлении ребенка в группу предоставлять медицинскую справку из 

детской поликлиники; 

3.2.2. незамедлительно сообщать заведующему МБДОУ об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в в 

разделе 1 настоящего договора согласно прейскуранту цен; 

3.2.5. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.2.6.  при необходимости по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой 

счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.2.7. в случае выявления заболевания  ( по заключению учреждения 

здравоохранения или медицинского персонала Исполнителя) не приводить 

воспитанника на занятия и принять меры по его  выздоровлению. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

воспитанника составляет   _________  рублей  (__________ рублей) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата услуг, указанных в Пункте 1 настоящего договора, производится 

Заказчиком ежемесячно до 25 числа текущего месяца за наличный расчёт по 

квитанции, выписанной бухгалтерией ДОУ в МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

4.3.  В случае пропуска занятий без уважительных причин ранее внесенные суммы 

оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения 

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе 

Заказчика МБДОУ возвращает ранее уплаченные по настоящему договору 

денежные средства пропорционально не оказанным услугам.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты по настоящему договору до 25  числа текущего месяца, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 3 



настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 

и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя 

5.2. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика , в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору.  

 

6.  Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги , в том числе оказания её 

не в полном объёме, 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 понесённых 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  10 – дневный 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 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 течении 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 понесённых расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 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 

 

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, 

размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату 

заключения настоящего Договора 

8.2. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. 

 

 

 

9.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

  

  

  

  

  

Подпись ______________                        Подпись _________________ 

М.П. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:  _______________ Подпись:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


