
Дополнительное соглашение 
к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от «   » 20    г. 

 г. Аба ка н " " 20 г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребенка - 

детский сад «Хрусталик», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 
основании  лицензии  от  "05"  декабря  2016г.  N  19Л02  №  0000471,  выданной  Мин истер ст вом  образо вания  и   
 на уки  Респ уб лики Ха касия, Именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Гладко вой Оксаны  
Алекс андро вны , действующего на основании Ус тава, ут вер жде н но го о т 16 декабря 2015г., и   

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании свидетельства о рождении , 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего  г.р ., проживающего по адресу: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

655000, РХ, г.Абакан, ул. , 
именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от « » 20 г.о нижеследующем: 
1. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", Порядком оказания платных образовательных услуг, согласованным Советом 
Родителей, принятым Педагогическим советом, утвержденным приказом МБДОУ «ЦРР - д/с «Хрусталик» от 
25.11.2016г. №125 считать следующую редакцию договора о  платных  образовательных  услугах  приложением  к  
договору  об  образовании  по  образовательным  программам 
дошкольного образования от « » 20 г. 

 
ДОГОВОР №1 

 
Приложение 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 г. Аба ка н " " 20   г.  

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению:  (познавательно-речевое, художественно-эстетическое 
направление) форма обучения очная, групповая/подгрупповая/индивидуальная в соответствии с дополнительной 
образовательной программой Исполнителя 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

II. Права Исполнителя, Заказчика 
недели. 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Принимать   участие   в   социально-культурных,   оздоровительных   и   иных   мероприятиях,   организованных 
Исполнителем. 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом I 
настоящего Договора. Образовательная услуга оказываются в соответствии с образовательной программой  и 
расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3.Обеспечить условия для освоения образовательной программы, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 
3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуги, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Воспитаннику образовательную услугу, указанную 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

IV. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты 
4.1. Стоимость платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора, за период обучения 
составляет руб. 
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа периода, следующего за периодом оплаты в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 И спо л нит ел ь  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Ц ен тр  
 р азвит ия р ебе н ка - детс ки й сад «Хр ус тал ик »  

  За ка зчи к  
 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полное наименование образовательной организации) Серия   №   

Республика Хакассия, 655017 выдан    
г.Абакан, ул. Тараса Шевченко, 76   
Телефон: 22-61-10, факс: 22-61-10 
(адрес местонахождения, тел.) дата выдачи   

(паспортные данные) 
ИНН 1901043996; КПП 190101001   
 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в случае 
перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательной программы, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. 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 очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.2. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

VIII. Заключительные положения 
года. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от « » 20 г. 
составленного в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.5. Приложение к договору, определённое настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с « »  20 
 го да.  

IX. Реквизиты и подписи сторон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банк получателя: 
ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России 
Р/счет № 40701810400951000001 
Л/счет № 20806U95400 
КБК 00000000000000000130 в отделении по г. Абакану 
УФК по РХ 

  О.А.Гладкова 
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 

 

М.П. 

(адрес места жительства) 
 
 
 
 
 
 

(контактные данные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 


	Дополнительное соглашение

