
ДОГОВОР № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Инта                                                                                         «____»________________20__г. 

Образовательная организация муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 31 «Крепыш» (далее организация) на основании лицензии от 25 августа 2015 года № 997-Д  

выданной Министерством образования Республики Коми (далее - Исполнитель) в лице заведующего Савицкой Елены 

Павловны, действующей на основании Устава  и родители (законные представители) (далее - Заказчик),  

_________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

ребёнка (далее – Воспитанник)______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 
1.1. Предметом  договора является оказание образовательной организацией платной образовательной услуги 

______________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом на момент подписания Договора  составляет _____календ. лет (года). 

II. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему контроля над качеством образовательной 

деятельности. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

2.1.3. Отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если 

Заказчик или Потребитель 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. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от исполнителя информацию: 

а) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных, разделом I настоящего 

Договора; 

б) о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его 

развитии, способностях, отношении  к образовательной деятельности. 

2.2.2. Оплачивать дополнительные образовательные услуги  из средств материнского капитала в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее  предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объёме  

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 7.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы, регулирующими отношения в сфере образования. 

2.3.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического  и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное 

Физическое и личностное здоровье, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.5. Создать безопасные условия обучения: помещение соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также  оснащение для организации образовательной деятельности. 

2.3.6. Сохранять место за Воспитанником  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объёме 

предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие  его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать  требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам, 

техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 



2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником занятий, своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника и 

его отношению к получению  дополнительных образовательных услуг. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки, порядок оплаты за дополнительные платные образовательные услуги. 

3.1. Полная стоимость дополни тельной образовательной услуги___________________________________________________ 

составляет ________________________________________________________________________________________________ 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения данного Договора не 

допускается, за исключением  увеличение стоимости данных услуг с учётом уровня инфляции. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает   дополнительные образовательные услуги в соответствии с количеством занятий. 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном порядке через ОАО «Сбербанк 

России»  с предоставлением  Исполнителю  квитанции  об оплате. 

3.4. Перерасчёт оплаты производится  на основании причин, указанных в пункте 2.3.6. настоящего Договора, в случае их 

документального  подтверждения. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказание  не в полном объёме, 

предусмотренном образовательной программой, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной  образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если  в 

течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора, если им  обнаружен существенный недостаток  

оказания платной  образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если  Исполнитель нарушил сроки  оказания  платной образовательной услуги либо если во 

время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок  по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок в течение которого Исполнитель должен  приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и закончить  оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказание платной образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения  понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения  стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

V. Основания  изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. Все изменения и 

дополнения к  настоящему  Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время при условии оплаты  Исполнителю фактически понесённых 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской  Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если: 

а) Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору; 

б) Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания обучения по 

программе или отчисления Воспитанника. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

VII. Реквизиты и подписи сторон. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» 

 

Адрес: 169841, г. Инта, 

ул. Воркутинская, д.11,  

тел. 3-11-40 

тел/факс 3-02-67 

Родители (законные представители) 

___________________________________________________ 

                                    
 (Ф.И.О.) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________ 
(домашний адрес, телефон) 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР - детский сад № 31 «Крепыш»        

______________________________              Е.П.Савицкая 

 

                                 М.П. 

 

______________________________________ 
(подпись) 

         1 экземпляр выдан на руки ________________ 


