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                                                                                              Приложение №1 к Положению о дополнительных     
                                                                                                           платных образовательных  услугах 

 
                                 ДОГОВОР №________ 

на оказание дополнительных платных образовательных  услуг 
               в сфере образования 

г.Алатырь                                                                                                                                                                                                   
«______»____________ 20____г. 
         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №10 «Сказка» 
города Алатыря Чувашской Республики (учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 
основании лицензии  от 01.03.2016 г., серия  21Л01 № 0000507  и приложения к лицензии серия 21П01 № 
0001890 (приказ от 20.04.2017г.№ 909 , выданной Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской  Республики (срок действия-бессрочно),  в лице заведующего Бариновой Ирины Николаевны, 
действующего на основании Устава, (утвержден Постановлением администрации  города  Алатыря   
Чувашской    Республики от   22.12.2015 года   №1080 «О переименовании муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Алатыря Чувашской Республики»), и 
_________________________________________________________________________________________ 
                     фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
именуемый    в дальнейшем «Заказчик» действующий на основании паспорта 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
                                             (Наименование и реквизиты документа удостоверяющего полномочия ) 
в интересах несовершеннолетнего  обучающегося 
воспитанника)_____________________________________________________________________________
________________  
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

           дальнейшем «Потребитель» с другой стороны,  совместно именуемые Стороны,  заключили в 
соответствии со ст. ст.159, 161     Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав  
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг , утвержденными  Постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»,  Положением о платных дополнительных образовательных услугах МБДОУ 
«Детский сад №10 «Сказка» города Алатыря Чувашской Республики, Приказом Минобрнауки России от 
29.08.20 13 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Минобрнауки России 
от 25.10.2013 года №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», Уставом МБДОУ настоящий договор о 
нижеследующем   

1.Предмет договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги,  

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 
(с указанием 

направленности) 

Сведения о 
педагоге 
организующем 
занятия 

 

Форма 
предоставлен

ия услуг  
(индивидуаль

ная, 
групповая). 

Наименование 
образовательной  

программы  

Количест
во 

занятий 

    
 

  

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом 
(индивидуально, в группе) на  момент  подписания  Договора составляет          месяцев. 

           1.3. Форма обучения - очная 
           1.4. После заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
Исполнителем издается  
           распорядительный акт (приказ) о приеме обучающегося (воспитанника)  на обучение. 
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2.Обязанности Исполнителя. 
           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 объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

               2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
Программой (планом) 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. Во время оказания платных образовательных услуг 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. 

              2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

              2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объёме, 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. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях. 

             3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и иному персоналу Исполнителя 
             3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской 
             Федерации. 
             3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий. 
             3.6.Заказчик и Исполнитель  по соглашению сторон обязаны обеспечить ребёнка предметами, 

необходимыми для надлежащего  
            исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

4. Права Сторон 
 

             4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 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. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с производственной 
необходимостью.                      
             4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
            - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1настоящего   договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития;                                                     - об отношении Потребителя к занятиям. 

            4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во    время занятий, предусмотренных Программой (планом). 

            4.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют  преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 

http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
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5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

             5.1. Оплата услуг договорная. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором     
             ежемесячно, в сумме                      _рублей.  
             5.2. Оплата производится до 20 числа каждого месяца  за наличный расчет / в безналичном порядке на 

счет Исполнителя указанный  в  разделе  9 настоящего  Договора в сумме, указанной в Приложении к 
договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

             5.3. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 
          5.4.Увеличение  стоимости  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. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

            6.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению Сторон 
или  в  соответствии  с      законодательством Российской Федерации. 

            6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской федерации. О расторжении договора Заказчик уведомляется письменно. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем «Потребителя» об отказе от исполнения 
договора. 

           6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 
по настоящему    договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя. 

           6.4. Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) Исполнителя. 
 

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. Срок действия договора и другие условия. 
 
          8.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами и действует до  «       »             
2021 г. 
          8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
          8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться    уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 
дополнительными соглашениями   к Договору. 

          8.4. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих  персональных данных и данных 
моего ребенка любым, не запрещенным законом способом.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

Экземпляр договора на руки получил: 
  
«___»__________20___г.       _ ______________________       /_____________________/ 

          ( дата)            (личная подпись Родителя)        (Ф.И.О.   Родителя) 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами 
дополнительного образования  и другими документами, регламентирующими дополнительную платную 
образовательную деятельность МБДОУ,  ознакомлен(а): 
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МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка»  
города Алатыря Чувашской Республики 
ИНН   2122004422  
БИК 049706001 
Фактический адрес: 
429826, Чувашская Республика, 
 г. Алатырь, ул. Берёзовая, д.4 
тел.: 8(83531) 6-08-99 
л/с 20156Ю01240 в УФК по Чувашской 
Республике 
Р/сч 40701810422021970552 
Отделение – НБ Чувашской Республики  
г.Чебоксары 
 
Заведующий 
______________И.Н.Баринова  
Дата подписания договора 
«___»________________20___г.                                                    

ЗАКАЗЧИК: 
 Р О Д И Т Е Л Ь (законный 
представитель) 
Фамилия, имя, отчество 
_______________________________
_______________________________
________________________ 
паспорт серия ___________№ 
____________ 
 выдан  «___» __________________г  
___________________________________
__________________ 
___________________________________
__________________     
Фактический  адрес: 
_____________________________ 
Телефон_____________________ 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
(ПОТРЕБИТЕЛЬ) 
Ф.И.О. 
обучающего___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_____ 
Место жительства 
обучающегося 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_____ 
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           .2020           ____________             /______________________/ 
    Дата                           Подпись                    Ф.И.О Родителя 
 

  М.П. 
 

/___________/________________ 
(подпись)          (Ф.И.О)                        

 
Дата подписания договора 
«___»__________20___г 
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