
 ДОГОВОР 
об оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
«___»__________20 ___ г.                                                              г. Абакан         №______     
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «»,  
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем  на основании лицензии 
серии…..,выданной  МО и Н РХ на срок «бессрочно» в лице заведующей, действующей на 
основании Устава, с одной стороны,  и 
родители_____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц их заменяющих )  
ребенка______________________________________________________________________   
                                                                                       ( Фамилия, имя, год рождения ребенка) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий  договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 
приложении1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2. Права и обязанности исполнителя 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее  исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги   
 оказываются в соответствии с рабочими программами, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг  проявлять 
уважение к личности ребенка, обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, 
осуществлять   подход к ребенку, в соответствии с возрастом и, учитывая особенности его 
развития. 
2.1.4.Сохранить место за ребенком в  случае его болезни. 
2.1.5. Предоставить необходимую и достоверную информацию о личных достижениях 
воспитанника, занимающегося по данной программе, по запросам Заказчика, но не реже 1 
раза в полугодие. 
2.1.6. Предоставить информацию об оказываемой дополнительной платной  
образовательной услуге и  Исполнителе, по требованию Заказчика. 
                          2.2.Исполнитель в соответствии с договором имеет право 
2.2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его  действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю  право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. 
2.2.2. Индексировать размер  оплаты в связи с инфляционными процессами, с 
предупреждением  другой стороны за 10 дней. 



2.2.3. Изменить график  предоставления услуги в связи с производственной 
необходимостью, с предупреждением  другой стороны за 10 дней. 
2.2.4.  Отчислить воспитанника за неуплату по дополнительной платной  образовательной 
услуге, с предупреждением  другой стороны за 10 дней. 
2.2.5. Предоставить  отсрочку платежей по ходатайству  Заказчика. 
2.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением 
другой стороны за 10 дней. 

3. Права и обязанности Заказчика. 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные  услуги до 20 числа каждого 
месяца. За пропуски занятий без уважительной причины (болезни ребенка, санаторно-
курортное лечение ребенка) оплата производиться    полностью. 
3.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
3.1.3.Приводить ребенка в опрятном виде. 
3.1.4. Взаимодействовать с руководителем кружка дополнительной платной  
образовательной услуге. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 
претензий Исполнителя к поведению ребенка - Потребителя или его отношению к 
получению платных дополнительных образовательных услуг.   
3.1.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
ребенка.  Выполнять задания по подготовке к занятиям кружка. 
3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком – Потребителем, имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.8. Выполнять настоящий договор. 
                                                            3.2. Заказчик  имеет право: 
3.2.1. Посещать занятия кружка дополнительной платной  образовательной услуге 
3.2.2. Находиться с ребенком в период его занятий в кружке дополнительной платной  
образовательной услуге. 
3.2.3.Получать информацию о достижениях  воспитанника, занимающегося по данной 
программе. 
3.2.4. Обращаться с предложениями к руководителю учреждения. 
3.2.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением  другой стороны за 10 
дней.  

                                       4. Основания изменения и расторжения договора. 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, с 
предупреждением  другой стороны за 10 дней. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им  расходов, предупредив об этом за 10 дней. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору  при условии  
предварительного предупреждения за 10 дней Заказчика и полного возмещения Заказчику 
убытков. 



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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную  Гражданским 
кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
иными нормативными правовыми актами. 

6. Срок действия договора. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«»___           20  г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР 
 

МБДОУ « Д/ с «»                                                   Родитель__________________________     
Юридический адрес:                                             паспорт:  серия_______ номер________    
                                                                                 выдан_____________________________    
                                                                                  __________________________________  .                                             
                                                                                 прописан:_________________________        
Заведующая: ______                                              _________________________________ 
                                                                                 Фактически проживает______________ 
                                                                                   ___________________________________    
     «______»__________20___г                              Подпись ________/_____________ 

                                                       «_____» __________20__г. 



 


