
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Г. Чита                                                                                                             «____»_____________г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  № 

68», именуемое в дальнейшем Исполнитель на основании лицензии серии75ЛО2№ 0000577 Регистрационный №219 

от «10» мая 2016 года, выданной Министерством образования на срок – бессрочно, в лице заведующей Шпак Ирины 

Фаритовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (ФИО родителей (законных представителей) 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                          Фио ребенка 

Именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ и Законом Забайкальского края «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» в сфере образования от 05.07.2001 № 505 ( в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2005 № 

815)Федеральный закон от 29.12.12№ 273 « Об образовании», настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги для детей за рамками 

соответствующих образовательных стандартов 
№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы 

Количество часов в месяц 

В неделю Всего 

1 Вокальный кружок подгрупповая «Голос Ок» 2ч. 8ч. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 35 учебных недель в учебном году (периоде). 

2.Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3.Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Заказчиком в системе оказываемых Исполнителем дополнительных образовательных услуг в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаев пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику платных дополнительных 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 предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика или 

его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6.Посещать родительские собрания, открытые, итоговые занятия. 

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

3.8.Возмещать ущерб причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.9.Приобретать за свой счет учебно-методический материал, необходимы для надлежащего исполнения 

образовательным учреждением обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в 

объеме, соответствующем возрасту и потребностям Заказчика. 

3.10.В случае выявления заболевания Заказчика (по заявлению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Заказчика от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.11.Не позднее, чем за 5 дней уведомить Исполнителя о прекращении Заказчиком занятий. 

3.12.Заказчик обеспечивает: 

-посещение занятий, указанных в расписании занятий 



-выполнение заданий по подготовке к занятиям, предлагаемых педагогами Исполнителя 

-соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности проявление уважения к педагогам, 

администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся 

-бережное отношение к имуществу Исполнителя. 

4.Права Заказчика 

4.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе и о 

его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.1.Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности исполнителя; получать 

полную и достоверную информация об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5.Оплата услуг 

5.1.Заказчик ежемесячно с 1 октября 2022года по 30 мая 2023 года включительно оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере_1168_рублей. 

5.2.Оплата производится не позднее 30 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя и 

удостоверяется квитанцией, выдаваемой учреждением банка. 

6.Основание 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 РФ. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, указанные в разделе 5, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.3.Если 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, когда после трех предупреждений Заказчик не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе исполнения договора.  

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обстоятельств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор заключен с 01.10.2022 по 31.05.2023. 

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

9.Подписи сторон 
Исполнитель:МБДОУ «Детский сад № 68» 

Юридический адрес: Забайкальский край 672039 город Чита 

улица Белорусская, 14 телефон: 92-78-49 

ИНН/КПП-7534010311/753401001 

ОГРН-1027501151765  

ПФН-085-003-001750 

mbdou_68@mail.ru- почта 

http://www.dou75.ru\68-адрес сайта 

заведующая Шпак И.Ф_________________ 

преподователь дополнительного образования:  

_____________________Искакова Е.А 

М.п. 

Заказчик 

____________________________________________ 

Паспорт 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Место  жительства: 

____________________________________________ 

______________________подпись 

 

mailto:mbdou_68@mail.ru-
http://www.dou75.ru/68-адрес

