
ДОГОВОР   

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  № __________ 

г. Невинномысск                                                                               "        " __________ «20     » г. 

      

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 27 «Ласточка» с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого направления развития воспитанников» города Невинномысска (далее – МБДОУ № 27 г. 

Невинномысска) на основании лицензии от 21 октября 2016 года. №5114, выданной министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице заведующего Савиной Юлии 

Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем-Исполнитель, с одной 

стороны, и 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,) 

действующего на основании документа ________________№________серия____________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

кем и когда выдан____________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем- Заказчик,  

и ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем   -  Потребитель), 

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской   Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в РФ», Законом    "О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 - 1, а также Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г.  № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и т.д., заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю дополнительные платные образовательные услуги по     
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование предоставляемой дополнительной платной образовательной услуги) 

________________________________________________________________________(в дальнейшем – Услуга). 
(направленность образовательной программы) 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с «   »             2020 г.  по «31» мая 

2020 г. Содержание дополнительной общеобразовательной программы по оказываемой Услуге 

определяется, разрабатывается и утверждается Исполнителем. 

1.3. Количество предоставляемых Услуг на момент подписания договора составляет _____ занятий 

в неделю, продолжительность одного занятия составляет 30 мин. 

1.4. Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое доводится до сведения 

Потребителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения. 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основных 

образовательных услуг, оказываемых учреждением. 

1.6. Вид образования - дополнительное образование. 

1.7. Форма предоставления (оказания) услуги– очная, подгрупповая. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2. Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Постановлением Правительства от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренную настоящим 

договором. Услуги оказывается в соответствии с учебным планом, программой и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 



2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий. 

2.6. Контролировать качество предоставления данной Услуги. 

2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательной Услуги вследствие 

индивидуальных особенностей Потребителя, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной Услуги. 

2.9. Во время оказания дополнительной образовательной Услуги 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 учетом его индивидуальных особенностей. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3. Заказчик обязан: 

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

4.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение Потребителем образовательной программы (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющуюся образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- неоднократная просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения исполнения Услуги, предоставляемой в согласии с настоящим 

договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.2.2. Получать сведения от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

занятиям. 

 

 



4.3. Потребитель вправе: 

4.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

4.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

4.3.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) 

в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется калькуляция, смета, расшифровка к смете. Составление сметы по требованию 

Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

5.2. Стоимость одного занятия ______________ рублей.  

Сумма договора на весь срок предоставления Услуги составляет____________________ руб. 

(________________________________________________________________________________) руб. 
(сумма пропись) 

5.3. Заказчик оплачивает Услугу, предоставляемую настоящим договором ежемесячно 

пропорционально оказанным услугам Исполнителем, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

тем, в котором проводится обучение. 

5.4. Оплата Услуги производится безналичным расчетом, путем внесения денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя. Копию документа об оплате необходимо предоставить не позднее                   

14 числа текущего месяца.  

5.5. В случае неоказания Услуги Исполнителем или неполучения Услуги Заказчиком, в 

независимости от обстоятельства сторон, сумма договора и (или) объем оказываемой Услуги 

регулируются исключительно дополнительным соглашением к данному договору. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится по соглашению сторон в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор, в случае нарушения Заказчиком условий оплаты 

Услуги, предусмотренных п. 4.1. и п. 4.2. настоящего договора, и (или) надлежащее исполнение 

обязательства по договору стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя или 

иные нарушения, предусмотренные условиями настоящего договора или законодательством РФ. 

6.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 

трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе 

исполнения договора. 

6.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при обнаружении 

существенных недостатков в оказании Услуг или если Исполнитель допускал иные нарушения, 

предусмотренные настоящим договором, а также по иным причинам, предусмотренными 

законодательством РФ. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

 а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;  

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 



устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если    им   

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору. 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать   уменьшения   стоимости   платных   образовательных услуг;  

 г) расторгнуть договор.  

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «    »             2020 г. и действует до «31» мая 2021 г. 

Договор считается исполненным в результате надлежащего исполнения сторонами своих 

обязательств.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для 

каждой из сторон. 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 27 г. Невинномысска 

Адрес: 357112, Ставропольский край 

г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы 24 А 

Родитель (Ф.И.О. полностью):   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел: (86554)96-6-29 _____________________________________________ 

ИНН 2631021616 Паспортные данные (серия, номер, когда, кем выдан) 

КПП 263101001 

р/с 40701810207021000173 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Центральный банк Российской Федерации 

Е- mail: 27dsnev@mail.ru 

Сайт: ds27.nevinsk.ru 

Заведующая МБДОУ № 27 г. 

Невинномысска 

                        ___________ Ю.В. Савина 

Домашний адрес:______________________________ 

_____________________________________________ 

Телефоны: служебный:_________________________ 

                     Домашний: ________________________ 

____________________/_________________________ 

подпись                                            расшифровка          

  

«_____»___________20____г. «_____»___________20____г. 

МП  


