
ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 «___» ________________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дошкольная образовательная организация «Детский сад № 3 

«Морячок» городского округа ЗАТО город Фокино, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 36, выданной Департаментом образования и 

науки Приморского края 25.01.2016 г., в лице заведующего МБУДОО «Детский сад «Морячок» Николаевой 

Ирины Михайловны, действующего на основании закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав 

потребителей», Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Решения Думы городского округа №288-МПА от 26 ноября 2015 г. «Об 

установлении тарифов на оказание платных дополнительных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными организациями городского округа ЗАТО город Фокино в 2015-2016 учебном году»,  Устава 

МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО г. Фокино с одной стороны, и  Родитель  (законный 

представитель), именуемый в дальнейшем Потребитель  

__________________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество родителей) 

1.Предмет договора 

1.1.Заказчик заказывает платные образовательные дополнительные услуги для 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________

___________________, дата рождения _________________(в дальнейшем Потребитель). 

Исполнитель   представляет, а   Заказчик   оплачивает   дополнительные   образовательные   услуги,  

наименование   и   количество   которых   определено   в   приложении   1,  являющемся   неотъемлемой   

частью   настоящего договора. 

Срок обучения       в     соответствии       с    рабочим       учебным        планом     (индивидуально,        в     

группе)      составляет  _________ часа. 

2.  Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам, превышающим основную 

образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в детском саду. 

2.2.  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, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.  Обеспечить   для   проведения   занятий   помещения, соответствующие   санитарным   и   гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать   его   от   всех   форм   физического   и   психического   насилия, обеспечивать   условия   укрепления   

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить   место   за   Потребителем (в   системе   оказываемых   дошкольным учреждением   

дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей. 

2.6. Уведомить   Заказчика   о   нецелесообразности   оказания   Потребителю   образовательных   услуг   в   

объеме, предусмотренном   разделом   1   настоящего   договора, вследствие   его   индивидуальных   

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.  Обязанности Заказчика 

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

    3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом дошкольного учреждения. 

    3.3.   Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении   контактного   телефона   

и   места жительства. 

    3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

    3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношений к получению дополнительных образовательных услуг. 

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



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

законодательством Российской Федерации. 

   3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств   по   оказанию   дополнительных   образовательных   услуг, в   количестве, 

соответствующем   возрасту   и потребностям Потребителя. 

    3.9. Обеспечить   посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

    4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия   настоящего   договора, если   Заказчик   и   Потребитель   в   период   его   действия   

допускали   нарушения, предусмотренные   гражданским   законодательством   и   настоящим   договором   и   

дающие   Исполнителю   право   в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

    4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

    −   по   вопросам, касающимся   организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   услуг, 

предусмотренных   разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

    −   об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной 

деятельности; 

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. Потребитель вправе: 

    −   пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.  Оплата услуг 

     5.1.   Заказчик   ежемесячно   в   рублях   оплачивает   услуги, указанные   в   разделе   1   настоящего   

договора, в сумме 416,00 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей. 

     5.2.Оплата вноситься за полный месяц обучения согласно Приложения № 1 и табеля посещаемости не 

позднее 10 числа каждого месяца на расчетный счет МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО г. 

Фокино. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате; 

     5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена  смета.  

     5.4. Оплата Потребителем кружка не начисляется по причинам болезни (на основании справки), карантина, 

отпуска родителей. Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

  6.  Основания изменения и расторжения договора 

     6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору. 

     6.3. Если Потребитель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников   Исполнителя, расписание   занятий   или   препятствует   

нормальному   осуществлению   образовательного процесса, Исполнитель   вправе   отказаться   от   

исполнения   договора. 

Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   Исполнителем  

Заказчика об отказе от исполнения 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 законодательством РФ, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

     7.2.Приобнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном объёме, предусмотренными программами иучебными планами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

в) возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказания платных дополнительных 

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 оказания платных дополнительных образовательных услуг не 



устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказания платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением 

сроков начала и окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Срок действия договора и другие условия 

      8.1.     Настоящий     договор     вступает     в     силу     со     дня     его     заключения     сторонами     и     

действует   с ____________________ года по _____________________ года. 

      8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

       8.3. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель» 

 

МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО г. 

Фокино 

г. Фокино, ул. К.Маркса, 45  

т. 8 (42339)   24195, 24194                                                                                                            

 банковские реквизиты: ИНН 2512306490 

л,с 20206Щ85920, р\с 40701810005071000045 в 

Дальневосточное ГУ Банка России .г.Владивосток 

                                                

Заведующий МБУДОО «Детский сад №3» 

 

________________________И.М.Николаева 

Заказчик»  (родитель/законный представитель)  

________________________________________ (ФИО) 

паспорт 

_______________№_______________________выдан  

«______»______________ ____________г. 

________________________________________________

________________________________ 

Дом. адрес: ______________________________________ 

Конт. тел.    ____________________________________ 

 

  «_______»____________________г. _______________ 

                                                                         (подпись 

Родителя) 

 

 2-ой экземпляр Договора получен лично «Заказчиком» 

 

Дата: __________________ Подпись: ________ 

 

 

 

 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

 

к договору № «____» ________________ 201  г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

(название кружка) 

Стоимость 

одного часа 

(руб.) 

Кол-во занятий Стоимость 

занятий в 

месяц 

(руб.) 

Ф.И.О. педагога 

в неделю в 

месяц 

       

 

 

 

Исполнитель 

 

МБУДОО д\с №3«Морячок»  

 

Заведующий                               ______________________      И.М.Николаева 

 

Потребитель  

_____________________________________________________________________________________  

 

 


