
 Договор №___ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг   

 г. Брянск                                                                                                  «____»______________20___г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  №114 «Чебурашка» г.Брянска (в дальнейшем – МБДОУ) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3665 серия 32Л01 № 

0002388  08 июля 2915 г выданной Департаментом образования и науки Брянской области,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Игиновой Галины 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны  и 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник» с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О 

защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

  1.1.   Исполнитель предоставляет______________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

____________________(в дальнейшем – Воспитанник), а Заказчик оплачивает дополнительную  

образовательную услугу ______________________________________________________________ 

за рамками основной  образовательной программы МБДОУ. 
 

2. Обязанности Сторон 

Исполнитель обязуется  

2.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим договором в 

полном объеме. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом 

Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

Законом Российской Федерации "№2300-1 от 07.02.1992г "О защите прав потребителей. 

2.3.Оказывать Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

утвержденным расписанием и учебным планом. 

2.4. Обеспечить для проведения дополнительных платных образовательных услуг безопасные 

условия обучения,  помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, обеспечивать охрану жизни,  оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.6.Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный год о 

личных достижениях Воспитанника. 

2.7. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых  учреждением дополнительных  

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  



2.8. Уведомить Заказчика__________________________________________________________ 
                                                                                (срок) 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительной образовательной услуги 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

Заказчик обязуется  

2.9.  Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим   работникам, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.10.  Обеспечить посещение Воспитанником дополнительной платной образовательной услуги 

согласно расписанию. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях заранее. 

2.11. Взаимодействовать с педагогами Исполнителя по воспитанию, обучению и развитию 

ребенка. 

2.12. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.13.Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, 

определенными в разделе 4 настоящего Договора 

3. Права сторон 

Исполнитель имеет право: 

3.1. Изменять расписание предоставления услуг в случае обстоятельств, не зависящих от воли 

сторон (болезнь педагога, аварийные ситуации, карантин и т.п.) заранее уведомив об этом 

Заказчика. 

3.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком 

своих обязательств по настоящему договору, уведомив Заказчика об этом за 5 дней. 

Заказчик имеет право: 

3.4. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг по настоящему договору. 

3.5.  Требовать от Исполнителя выполнение условий настоящего договора и  предоставления 

информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, усвоении Воспитанником реализуемой дополнительной 

образовательной услуги. 

 3.6. Вносить предложения по улучшению организации дополнительных образовательных услуг 

Исполнителем, обращаться в администрацию учреждения при возникновении конфликтных 

ситуаций. 

3.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке   при условии 

предварительного уведомления  Исполнителя  за 5 дней. 

 

4. Оплата услуг 

   4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      

перечень      и     форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    

настоящему    Договору,     

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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 сумму, выставляемую Исполнителем и 

указанную в квитанции, на основании фактически оказанных Исполнителем услуг, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере согласно 

Приложения.  

4.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией, выдаваемой заказчику Исполнителем.  

4.4. Оплата за дополнительные образовательные услуги пересчитывается, если Воспитанник 

отсутствует на занятиях по уважительной причине (болезнь, отпуск). 
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5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, порядок разрешения споров. 

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги  в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), вправе  потребовать безвозмездного оказания образовательной 

услуги. 

  5.3.  Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. Сроки действия, основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»___________20__г. Условия, на которых 

заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 

6.4..Договор считается расторгнутым одной из сторон со дня письменного уведомления другой 

стороны об отказе от исполнения договора.  

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

 

9.Реквизиты и  подписи сторон 
  
Исполнитель: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска  

241022, г. Брянск, ул. Кольцова, д. 1., 

тел./факс 26-11-39  
ИНН 3233007220 

р/с 40701810200011000002  

Отделение Брянск 
БИК 041501001  

КПП 325701001 

Заведующий МБДОУ детского сада № 114 

«Чебурашка» г. Брянска 
__________________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 

 

М.П. 

     ___________________  Г.Н. Игинова 

 

Заказчик: 
__________________________________________

__________________________________________

_____ 
(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 
серия __________   № __________________________ 

 

выдан_____________________________________ 
__________________________________________ 

(кем выдан) 

дата  выдачи ______________________________ 

Адрес фактического проживания_______________ 
____________________________________________ 

Контактные   телефоны ______________________ 

________________/_______________________/ 
подпись                        расшифровка подписи 

 

С Уставом, лицензией, Положением о платных дополнительных услугах, перечнем реализуемых 

программ, годовым календарным графиком образовательной работы, регламентом  

образовательной деятельности, перечнем платных дополнительных образовательных услуг, 

тарифами на платные услуги, порядком их оплаты, адресом и телефоном учредителя 

ознакомлен(а)  

 «___»_______________20__г. ___________________________ /_______________________/  
                                                                           Подпись                                                  расшифровка  

  

 

 

 

  


