
ДОГОВОР 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

 

г. Арсеньев__________________                                           "__" ______________ 201  г. 
 (место заключения договора)                                                                               (дата заключения договора) 

 

___ Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад №24 «Улыбка» Арсеньевского  городского  округа 
(полное наименование организации) 

осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии  ___________от "12" октября 2011 г. N 682________ 
(дата и номер лицензии) 

выданной       _департаментом образования и науки администрации Приморского края, 
                                                              (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице    заведующего  

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и   ____________________  
                                                                                                  (отец, мать, опекун, др.) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в 

лице______________________________________________________ __________________________________                                                                                 
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

действующего на основании____________________________________________________                          
                                          (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения 

проживающего по адресу:______________________________________________________ 

                             (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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 Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказаний платных образовательных услуг в сфере образования» 

от 15 августа 2013 года №706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся не 

отъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных 

дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов). 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет с «01» сентября 20____ г. до «31» августа  20___ г. 

1.3. По окончанию срока, указанного в настоящем договоре и при наличии 

соответствующих условий договор лонгируется. 

2. Исполнитель обязан: 

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, разрабатываемыми Исполнителем, режим занятий устанавливается 

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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индиви

дуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить плату за предоставленные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

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

исполнения Исполнение обязательств по оказанию дополнительных образовательных ус

луг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.4. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохра

нения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий. 

4. Исполнитель имеет право: 

4.1. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, пре

дусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором дающие  Ис

полнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

4.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время         

отсутствия ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость несказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

5. Заказчик имеет право: 

5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его 

развития; 

5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образова

тельного учреждения; 

5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образова

тельного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. 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: 

5.4.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



5.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. «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. 

5.6. 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: 

5.6.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 

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

платных образовательных услуг; 

5.6.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

5.6.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.6.4. расторгнуть договор. 

6. Оплата услуг 

6.1. «Заказчик» ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 договора, 

в сумме  _________    руб. за одну услугу (8 занятий). 

6.2. Оплата производится до 10 числа последующего месяца по квитанции в банке или в 

кассе Исполнителя. 

6.3. Сумма, оплаченная за услуги, возврату не подлежит. 

6.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок оплаты 

услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 



7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

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. 

7.6. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

7.6.1. невозможностью освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

7.6.2. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору: 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодатель

ством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных законо

дательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

_______________________ 

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

Приложение 1 к договору об оказании дополнительных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления услуг 

Наименование 

программы 

Кол-во часов 

в неделю всего 

1  Групповая 

 

 

 

  

Подписи сторон: 

  

 

 

 

 

 

  

 Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 
                                                                                           ____________                             _________________ 

                                                                                                  (Дата)                                            (Подпись)                     

Заказчик: _____________________________________________ 

______________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, контактные данные) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

(Подпись) 

Исполнитель: МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» 

Адрес: 692342, Приморский край, 

г. Арсеньев, ул. Щербакова 3а 

Телефон: 4-02-92  

ИНН 2501008710, КПП 250101001 
 

УФК по Приморскому краю  (Финансовое управление 

администрации Арсеньевского городского округа) 

Дальневосточное  ГУ Банка России, г. Владивосток  

БИК 040507001,  

р/с 40701810205071000052 

л/ с  20203700024 

Заведующий                                      ________________ 


