
ДОГОВОР
между муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида «Брусничка» и родителями (законными представителями) 

ребенка об оказании платных образовательных и иных услуг.

п. Тубпнский МДОУ «Брусничка». "_____"_______________ 20____г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Брусничка» (сокращенное МДОУ «Брусничка») (далее 
образовательная организация), осуществляющая образовательную деятельность на основании 
лицензии от "15" июня 2012г. № 5219, серия 38JI01 № 0000127, выданной Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице заведующего Авериной Н.С., д е й с т в у ю щ е г о  на основании Устава, утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования <л Уетъ-Илимский район» от 
19.02.2015 № 63, и

(Ф. И. О. родителей, законных потребителей, степень родства)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами 
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 
505 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), настоящий Договор о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 
и иные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет_____________  с_"_"  _______ 20_____ г. по «____ »_______ 20___г.
По программе________________________________  .
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1.1. настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных и иных услуг проявлять 
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с 
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения.



карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных 
и иных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1.1. настоящего Договора, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно, в соответствии с п.п.5.1., 5.2., вносить плату за предоставленные 
услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора.
3.2.. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства..
3.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг.,
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством РФ.
3.7. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения ‘Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) освободить от занятий и 
принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по 
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим 
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего Договора.
4.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего 
Договора по квитанциям в указанном отделении банка в сумме, определенной договором.
5.2. Оплата производится не позднее «15» числа месяца, следующего за оплачиваемым 
периодом.
5.3. На оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена 
смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. 
В этом случае смета становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. В случае отсутствия Воспитанника по уважительной причине: отпуск родителей (по 
заявлению), по болезни (при наличии справки органов здравоохранения), производится 
перерасчет оплаты оказанных услуг.



Перерасчет за дополнительные платные образовательные и иные услуги в случае 
отсутствия Воспитанника в группе без уважительной причины не производится.
6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3.По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.4. При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 
расторгнуть настоящий Договор досрочно, с письменным предупреждением за 10 (десять) 
дней.
6.5.Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору.
7.1. 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.
8. Сроки действия Договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до" "____________20 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7,Реквшиты и подписи сторон.

Исполнитель Заказчик

МДОУ «Брусничка»
Адрес:
666654, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
п. Тубинский, 
ул.Таёжная, 9,
РКЦ: Отделение Иркутск г. Ирк 
Р/С: 40701810550041080002. 
тел./'факс8 (39535) 47-3-23. 
плательщик УФК по 
Иркутской области 
(КЭС МО УИ района, МДОУ). 
e/mail: mdoubrusnichka@mail.ru

Заведующий МДОУ Брусничка»

____________  Н.С. Аверина

Договор на руки получен:
«___ » ____  20___г.

подпись

С положением о платных дополнительных образовательных услугах и расчетом цен на оказание 
платных услуг ознакомлена):

Ф.И.О. родителя (законного представителя).

паспортные данные

АДРЕС: 666654 Иркутская область 
Усть-Илимский район п. Тубинский

ЖГЕЛ.

Подпись:

дата подпись. расшифровка подписи

mailto:mdoubrusnichka@mail.ru

