
Договор №______  
на оказание платных дополнительных   услуг 

     Полысаевский городской округ                                                       « ___ » _________2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 

комбинированного вида», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательная организация),  на основании лицензии Серия 42ЛО1 № 0000449, выданной 

Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской 

области  21.03. 2014г.,  регистрационный номер № 14360, именуемое  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Вязниковой Надежды Николаевны,  действующего на 

основании  Устава, и 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя 

_____________________________________________________________________________                                                                       
(фамилия, имя . ребенка,  дата рождения) 

группа __________________________(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны,  в 

соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, 

Законами «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ и «О защите прав 

потребителей», ФЗ "О некоммерческих организациях", ФЗ «Об автономных учреждениях» от 

03.12.2012 №240-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», локальным актом 

«Положение об оказании платных дополнительных услуг МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида»  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает   дополнительные 

образовательные услуги. 

1.2. Предметом договора является оказание учреждением платной дополнительной 

услуги, выходящей за рамки образовательного стандарта: 

________________________________________________________________________ 
(наименование платной дополнительной  услуги) 

1.3. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме  в соответствии с 

утверждённым  Исполнителем расписанием занятий   с  ______________ по __________      

(за исключением установленных государством выходных и  праздничных дней, официально 

объявленных дней  карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).  

1.4. Учреждение оказывает платные дополнительные услуги в соответствии с 

разработанной программой для ребенка Заказчика, исключительно на добровольной основе. 

1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с __________ по 

_________________. 

2. Обязанности сторон 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1. обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий; 

2.1.2. зачислить Потребителя  в  группу развития детей дошкольного возраста, 

получающих дополнительную услугу. 

2.1.3. осуществлять предоставление услуг в полном объеме в соответствии с 

утвержденным учебным планом и расписанием; 

2.1.3. ознакомить Заказчика с Уставом, Лицензией, Положением о платных 

дополнительных услугах. 



2.1.4. предоставить соответствующее помещение и оборудование, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, учебно-методическим материалом, необходимым 

для предоставления услуги. 

2.1.4. проявлять уважение к личности ребенка (Потребителя), не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5. сохранять место за Потребителем в системе оказываемых дополнительных услуг в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в 

полном объёме оплаты услуг. 

2.1.6. уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.             

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1.  своевременно вносить плату за оказываемую дополнительную услугу; 

2.2.2.  при поступлении ребенка (Потребителя) в группу и в процессе обучения 

предоставлять необходимые документы; 

2.2.3. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 

2.2.4. проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.2.5. возмещать   ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.6.  обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни, установленные по 

графику учебных занятий согласно утверждённому расписанию; 

2.2.7.  обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями 

педагогов; 

2.2.8. в случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий. 

3. Права сторон 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности; 

3.1.2. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о 

замене педагога. 

3.1.3. изменить график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  

настоящего договора; 

3.2.3. получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

своего Ребенка, а также о критериях их оценки.  

4. Оплата услуг. 

4.1. Заказчик обязан оплачивать услуги, предусмотренные настоящим договором не 

позднее 05 числа текущего месяца в сумме _______ рублей за одно занятие. Общее число 

занятий _______ раза в месяц. Итоговая стоимость оказываемой услуги _________________ 

рублей в месяц. 

4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение 

сбербанка. 



4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

4.4. Оплата производится согласно количества дней, которые посетил ребенок. В случае 

болезни, или иной уважительной причины пропуска ребенком занятий делается перерасчет в 

следующем месяце. 

           4.5.  Заказчик имеет право  на получение льгот: 

 а) инвалиды – получают услугу бесплатно, 

б) за второго и последующих детей, пользующихся данной дополнительной платной 

услугой – 80% оплаты. 

 в)  дети сотрудников МБДОУ»Детский сад № 35» – 70% оплаты 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 

4.6. настоящего договора. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или 

приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 
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.  

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1.Настоящий     договор   вступает в силу   со дня его заключения сторонами с 

______________ и действует  до ___________________________ . 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой  у Исполнителя. 
 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 
      

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад №35комбинированного вида» 

адрес:652560 Кемеровская область,                                      
г. Полысаево, ул. Читинская, 49А 

тел. 8(38456) 4-2063 

Заведующий МБДОУ «детский сад №35» 
Вязникова Н.Н. 

подпись _________________________ 

дата «_____»___________ 2016 г 
 

                

  М.П. 

  Заказчик (родитель или законный 

представитель): 

____________________________________ 

_______________________________________     
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт:_______________________________

серия ____________ №_________________ 
Кем выдан 

________________________________________ 

________________________________________                       

Адрес места жительства: 
________________________________________ 

________________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  
________________________________________ 

(сотовый, домашний) 

Подпись: 
_____________________________________ 

 


