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Согласовано 

Совет МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

 

 

Образец 

Утверждаю  

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

__________О.Е.Быкова 

 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Михайловск                                                                              "__" _____________ 20 _ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбини-

рованного вида № 6»_на основании лицензии N 4582, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края, бессрочно в лице заведующего Быковой Ольги 

Егоровны действующего на основании Устава зарегистрированного Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 11 по Ставропольскому краю_29.12.2015 ГРН 2152651597723  

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик), действующий в интересах лица, зачисляемого на обучение____________ 

____________________________________________________________(далее- Потребитель) 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Заказчик   

обязуется   оплатить обучение по дополнительной образовательной программе ______направ-

ленно-

сти______________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы; 

______________________________________________________________________________ 
 вид, направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенной направлен-

ности) в пределах ФГОС ДО и в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуаль-

ными, и образовательными программами Исполнителя. 

 1.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору) на момент подписания Дого-

вора составляет   ________________________ ______________________________________ 

                                                                 (указывается количество месяцев, лет) 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану, составляет 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается количество месяцев, лет) 

 1.3.Форма обучения очная. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной испол-

нителем образовательной программой и расписанием занятий в период с 1 октября 2018 г. 

по 31 мая 2019 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать критерии 

оценки достижений Потребителя. 

2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке достижений и компетенций 

Потребителя, а также о критериях этой оценки. 

    2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие  

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполните-

лем. 

       2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Феде-

рации". 
           3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с ФГОС ДО, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и рас-

писанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязатель-

ным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психоло-

гического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологи-

ческого здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по ува-

жительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 насто-

ящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивиду-

альных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные 

 услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных насто-

ящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

4.2. При поступлении Потребителя в ДОУ и в процессе его обучения своевременно предо-

ставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на заня-

тиях.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=40311;fld=134;dst=100053
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=40311;fld=134;dst=100053
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=40311;fld=134;dst=100053
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=40311;fld=134;dst=100053
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4.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный По-

требителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
               5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потреби-

теля составляет _____________(                                                                        ) рублей не подлежит 

обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотрен-

ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

    5.2. Оплата производится ежемесячно в размере _______________, не позднее 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга, путем перечисления  

денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

 5.3. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

– болезни Потребителя при предоставлении медицинской справки с указанием периода бо-

лезни; 

– отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

– переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

   5.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг  

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета  

посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причи-

нам, указанным в пункте настоящего договора 

               5.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предъявлением копии банковской кви-

танции. 

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 Российской Фе-

дерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

          6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе родителей (законных предста-

вителей) Потребителя, в одностороннем порядке в случаях, если: 

- выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем  

в установленный настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существен-

ные отступления от условий договора; 

- исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
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платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

    6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Потребителя или родителей (законных представителей) Потребителя и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполни-

телю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.  Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 
 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором. 

 7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устра-

нены  

исполнителем. 

 7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевид-

ным, что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть договор. 

 7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми ак-

тами.  

  8. Срок действия договора и другие условия 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

            9.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) пони-

мается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты изда-

ния приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося. 

           9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

          9.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде  

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101887
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116996;fld=134
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Реквизиты сторон 

Исполнитель                                       Заказчик                                      Законный представитель 

обучающегося 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 6» 

 

356243 Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Комсомольская, 24а 

ИНН 2623013033/КПП 

2623011001 

ОГРН 1022603025279 

 

Заведующий _________О.Е.Бы-

кова 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Ф.И.О./ адрес места житель-

ства) 
 

 
 

(Паспортные данные/банков-

ские реквизиты) 

 

 

 

 

__________________ 

(подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О./ адрес места жительства) 
 

 
 

(Паспортные данные/банков-

ские реквизиты) 

 

 

 

 

__________________ 

(подпись представителя обуча-

ющегося) 

 

 

 

Заказчик получил один экземпляр настоящего  договора ___________20___г. 

______________________________________ 

(подпись Заказчика) 


