
Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад  

«Колокольчик» родителям (законным представителям). 

                

 п. Прямица                                                              « ___ » ___________ 20__г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» - (далее – МБДОУ детский сад «Колокольчик»), именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, действующий на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, от "12" августа 2011г., N 14/138 серия РО, номер 028790,  выданную 

Управлением образования и науки Тамбовской области, в лице заведующего Харьковой 

Оксаны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчествородителя (законного представителя)) в дальнейшем Заказчик, и 

__________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчество ребенка) именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и 

«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 

01.04.2003 № 181), настоящий     договор о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги _________________________________________направленности 

(кружок «_____________________») для детей ________года жизни: -     возраст ребенка – 

_______ лет, количество занятий в месяц – 4  занятий (с ________________), 

продолжительность одного занятия ______ мин. (академический час). 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя, с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. При поступлении Потребителя в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ. 



3.3. Незамедлительно сообщать заведующему МБДОУ об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать заведующего МБДОУ об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя, предоставить ему услугу по 

индивидуальному графику. 

 4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.3. потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБДОУ. 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в срок до 25 числа текущего месяца, оплачивает услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, в сумме __________ рублей 00 копеек. 

5.2. Оплата производится наличными по квитанции, выписанной бухгалтерией ДОУ в 

МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составлена смета.  

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 РФ. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору до ___ числа текущего месяца, 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами с «____» 

___________ 20___ года и действует до «____» ____________ 20____ г. 

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

  

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

  

                                                                              

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» 

п. Прямица, ул. Строителей, д. 11, 393362 

ИНН:   6806003784 

КПП:   680601001 

л/с  20646У75750 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской  

области                                                                                                 

 

заведующий 

МБДОУ д/с «Колокольчик» 

___________О.В. Харькова 

 

 

(ФИО) 

 

(паспортные данные) 

 

 

 

(адрес) 

 

 

 

 

 

(телефон) 

Второй экземпляр договора                                                                                                                         

получен мной на руки  

                                                                                                                    

__________________ 

      С Уставом ДОУ и Лицензией                                                                             

ознакомлен(а) 

                                                                                                                   

___________________ 

 

 


