
Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МДОБУ «Шойбулакский  детский сад  «Колосок» 

с.Шойбулак                                                                                                                                                «__» _____________  20___г 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Шойбулакский детский сад  «Колосок» (в дальнейшем - 

Исполнитель),      действующее на основании лицензии № 221, выданной Министерством  образования Республики Марий Эл    от " 19" 

июля  2016  г. (срок действия лицензии - бессрочно) в лице  заведующего  Ивановой Татьяны Вениаминовны, действующего на основании 

Устава,  утвержденного приказом  Отдела образования и по делма молодежи администрации муниципального образования  "Медведевский 

муниципальный район" № 3/ОУ от 27 июня 2014 г. с одной стороны, и  

 _______________________________________________________________________________________________________ __________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др. 

( в дальнейшем- Заказчик), действующий  в интересах 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      ( Ф.И.О. воспитанника)  

(в дальнейшем - Обучающийся)  с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

Вид образовательной программы - дополнительная; Уровень (ступень) образования – дошкольное образование; Направленность  

дополнительной образовательной программы – социально-педагогическая. Форма  реализации  - очная 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет   1  год   (с 01 сентября  по 31 мая )  

1.3 Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией.                                                         

                                                                                     2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.. 

2.2. 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 Обучающегося к занятиям и 

его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок только при отсутствии свободных 

мест. 

2.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

2.5. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний  и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

 3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора.  

 3.2. Обеспечить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

 3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

  3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

(предоставление справки медицинского учреждения). В  остальных случаях, дни пропущенные по неуважительной причине  подлежат 

оплате.  

  3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

  3.6. Уведомить  Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможными или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.  

4. Обязанности Заказчика 
4.1.   Своевременно  вносить  плату за  предоставленные  услуги ,  указанные  в  разделе 1 настоящего договора. 

4.2.  При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом МДОУ. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

4.5. Для договора с участием Обучающегося  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

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

4.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг . 

4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии  с законодательством РФ 

5.Обязанности Обучающегося 

  5.1. Посещать занятия, указанные в учебном  расписании учреждения. 

 5.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 5.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Стоимость , услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Заказчик      ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1  и приложении 1 настоящего договора, в сумме  90 

(семьдесят) рублей за одно занятие.  Полная стоимость образовательной услуги составляет  6480 рублей  на срок реализации 

программы с 1 сентября  по 31 мая  
 6.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет  в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем в виде квитанции после окончания оказания услуг.                      



6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,  может быть составлена смета. Составление такой сметы 

по требованию обязательно. В этом случае смета становиться частью договора. 

6.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученной от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения  заказчика и  (или) обучающегося. 

6.5. Увеличение стоимости платных образовательных  услуг после заключения договора не допускаются, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

                                                           7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного уведомления Исполнителя при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и  услуг, оказанных до момента отказа. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. При обнаружении  недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами  (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания  образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

7.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания  платных 

образовательных услуг  и (или) промежуточные  сроки оказания платной образовательной услуги, либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе  по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг  и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя  возмещения понесенных расходов; потребовать  уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; расторгнуть договор 

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)  окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также   в связи с  недостатками платных образовательных услуг. 

7.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- невыполнение  Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы), обязанностей  по добросовестному 

освоению образовательной программы  ( части образовательной программы) и выполнению учебного плана; просрочка Заказчиком оплаты 

стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения  обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; если обучающийся 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 Обучающийся не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31»мая    20___г. 

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

10.Подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Шойбулакский детский сад 

«Колосок» (МДОБУ «Шойбулакский детский сад 

«Колосок») 

Юридический и фактический адрес:  

425210,  Республика Марий Эл,       

Медведевский  район, с.Шойбулак, ул. Мира, д.10,  

тел: (8362) 53-10-60, 53-12-77 

ИНН/КПП 1207005720/120701001   

 ОГРН 1021201052212 

Эл. почта:Detsadshoibylak77 @mail.ru 

Заведующий  МДОБУ «Шойбулакский детский сад 

«Колосок»_________/Т.В.Иванова/ 

«_____»_____________________20____г 
 

Заказчик 

ФИО и статус законного представителя: 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И. воспитанника__________________________________________________  

Адрес фактического проживания:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________  

Паспорт: серия__________№________________Дата выдачи:______________ 

Выдан:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Экземпляр договора получил (а)     «___»____________________20___г               ____________________ (________________________) 

                                                                                                                                 подпись                расшифровка 

                                         Приложение 1 к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

N  
п/п 

Наименование  
образовательной услуги 

Форма предоставления 
(оказания) услуг   

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 
программы   

(курса) 

Объем услуги 

В неделю 

 

В год 

1       Подгрупповая   
2 

 
72 



 


