
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Брусничка» (МДОУ «Брусничка») 

 
п. Тубинский                                                                                                                 "___" ______________ ____ г. 

   (место заключения договора)                                                                                                     (дата заключения договора) 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» , 

осуществляющее   образовательную   деятельность  на основании лицензии серии 38ЛО1 № 0000127 от 15.июня.2012г., № 

5219, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Авериной Натальи Сафоновны, действующего на основании Устава (Утвержден 

постановлением мэра муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 19.02.2015г. №63), 

и_____________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО матери, отца, законных представителей) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик" действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________, 

                                             (ФИО ребѐнка; число  месяц год рождения) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику дополнительных образовательных 

услуг,  (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем, и форма которых определены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

II. Взаимодействие Сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой. 

2.2. Создавать  для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной образовательной услуге и 

личных достижениях ребенка. 

2.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в случае болезни 

ребенка на основании справки медицинского учреждения. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий до его выздоровления. 

 2.7. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

Заказчик обязан: 

2.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, 

указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего 

Договора. 

2.9. Извещать об уважительных причинах отсутствия  ребенка на занятиях. 

2.10. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию 

Исполнитель имеет право: 

2.11. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик 

допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие МДОУ право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.12. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных  услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня,  об этом Заказчика. 

Заказчик имеет право: 
2.13. Получать полную и достоверную информацию об оценке  личных достижений детей.   

2.14. Знакомится с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

платных дополнительных образовательных  услуг. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг 

    3.2. Заказчик _____ ежемесячно_____    оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    

сумме____________________ (_______________________________________) рублей.  

                                                                                   (сумма прописью) 

    3.3. Оплата производится не позднее 15-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции. 

3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится расчет цены. 



 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения 

споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги , в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

    4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     убытков,    

если    в    течение Месяца  недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в 

срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

VI. Заключительные положения 

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

до"___" _____________________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:_________________ 

МДОУ «Брусничка»____________ 

666654, Иркутская область,______ 

Усть-Илимский район,__________ 

п. Тубинский,_________ 

ул. Таежная 9, тел. 47-3-23_____ 

Заведующий МДОУ «Брусничка»__ 

    _______________Н.С. Аверина 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________ 

Данные паспорта ______________ 

выдан________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

подпись:______________________ 

___ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Брусничка» 

                                                                   Приложение 

                                                                                    к договору об оказании дополнительных  

                                                                                                 платных образовательных услуг в МДОУ 

«Брусничка» 

  

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги 

Форма оказания 

услуг 

(подгрупповая, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

 в месяц всего 

 1. 
Кружок по хореографии  

«Танцевальная мозаика» 
групповая 

Программа дополнительного 

образования по хореографии 

«Танцевальная мозаика» 

8 64 

2.  
Кружок по обучению чтению 

«Учусь читать» 
групповая 

Программа дополнительного 

образования по хореографии 

«Учусь читать» 

8 64 

 

3 

Кружок по обучению счету 

«Занимательная математика» 
групповая 

Программа дополнительного 

образования по хореографии 

«Занимательная математика» 

8  64 

4 
Кружок по нетрадиционному 

рисованию «Фантазеры» 
групповая 

Программа дополнительного 

образования по хореографии 

«Фантазеры» 

8 64 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Брусничка»                                               Н.С. Аверина 

 

 


