
ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 
 

р.п. Дергачи                                                                                       «___» ___________20 ___ г. 
 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»  

р.п. Дергачи в лице заведующего Кобловой Елены Павловны (в дальнейшем 

Исполнитель), действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____,                                                                        (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем – Заказчик, и 

_______________________________________________________, в  
                                                                         (ФИО ребенка) 

дальнейшем – Потребитель, с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законом  РФ «Об образовании» и законом РФ «О 

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

в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования  от 15.08.2013 № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные, 

образовательные, развивающие услуги. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1. 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. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии подтверждающих 

документов). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном приложением к настоящему договору, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их не 

в полном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству).  
 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Неукоснительно соблюдать расписание занятий и обеспечивать их посещение 

Потребителем. 

3.2. Обеспечивать выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям, 

даваемые педагогами дошкольного образовательного учреждения. 

3.3. Обеспечивать соблюдение Потребителем дисциплины и общественных норм 

поведения.  

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

настоящего договора. 

3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.6. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.9. Возмещать ущерб, причинённый  Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. В случае выявления заболевания Потребителя освободить Потребителя от занятий 

и принять меры к его выздоровлению. По выздоровлению Потребителя предоставить 

Исполнителю, документ, подтверждающий его выздоровление. Заказчик несёт 

ответственность за нарушение эпидемиологического режима. 

3.11. Предоставлять соответствующую, медицинскую справку для посещения 

нескольких занятий, оздоровительных мероприятий, указанных в приложении. 

 

 
4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик,  Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие  Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.1.2.  Изменять расписание занятий, заблаговременно уведомив об этом Заказчика. 

4.2.   Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и 

его способностях в отношении обучения. 

4.2.2. Делать возврат 80% предоплаты при расторжении договора (по правилам возврата 

стоимости обучения). 

4.2.3. Заказчик, исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на 

возмещение причинённых в связи с этим убытков 

 
 

 



5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

           5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 

настоящего договора, в сумме _________  рублей, в т.ч. НДС_______ 

          5.2. Оплата производится авансовым платежом, не позднее 01 числа каждого месяца 

в безналичном порядке, в любом отделении Сбербанка РФ. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

          5.3. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору.   

 

 

 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо 

этого Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем  на одну неделю, 

предусмотренные п.5.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время в случае 

нарушения его Положений, письменно известив об этом Исполнителя не позднее, чем за 

10 рабочих дней, возместив Исполнителю фактически понесенные расходы. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
            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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

         8.1.  Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания и действует до 

____________________________________ 

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

 
 
 
 

 
 
 



9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
Исполнитель 
 

Заказчик 

Муниципальное  дошкольное  
образовательное                                
учреждение детский сад «Солнышко»  
р.п. Дергачи 
413440, Саратовская область, 
Дергачевский район, р.п. Дергачи, ул. 
Маяковского, д.32 
Тел.: 8(845-63) 2-24-50 
 
 
 
                                    
_____________/Е.П.Коблова/         
 
М.П.                                                             

________________________________ 
________________________________                                                    
 

Паспорт ______________________________              
выдан « ___» ___________________ 20___г                                                                                                                             
кем__________________________________   
_____________________________________                                                                          
 

Адрес места жительства 
_____________________________________                                                      
_____________________________________        
тел.__________________________________       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
______________ (_____________________)              

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  к Договору  

«Об оказании платных образовательных 

услуг 

 

от «___» _____________ 20___ года 

 

 

Ф.И.О. ребёнка ______________________________________________________ 

 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Наименование 

программы  

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество занятий/часов 

В неделю Всего в 

месяц 

1 
 

 

    

2 
     

3 
     

4 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 
 

Заказчик 

Муниципальное  дошкольное  
образовательное                                
учреждение детский сад «Солнышко»  
р.п. Дергачи 
413440, Саратовская область, 
Дергачевский район, р.п. Дергачи, ул. 
Маяковского, д.32 
Тел.: 8(845-63) 2-24-50 
 
 
 
                                    
_____________/Е.П.Коблова/         
 
М.П.                                                             

________________________________ 
________________________________                                                    
 

Паспорт ______________________________              
выдан « ___» ___________________ 20___г                                                                                                                             
кем__________________________________   
_____________________________________                                                                          
 

Адрес места жительства 
_____________________________________                                                      
_____________________________________        
тел.__________________________________       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
______________ (_____________________)              

 

 

 


