
Договор  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 
г. Рассказово                                                          ___ _____________ 201_ года 
                                                                                                                                           (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Рассказово 
Тамбовской области именуемый в дальнейшем МБДОУ (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющий образовательную 
деятельность на основании лицензии от "07" сентября_ 2015_ г. N 18/210, выданной Управлением образования и науки 
Тамбовской области на срок: бессрочно,  в лице заведующего Ивлевой Елены Владимировны, действующего на основании 
Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и __________________ законный представитель несовершеннолетнего 
(далее – Заказчик)  и ____________________  несовершеннолетнего (далее – Потребитель), с другой стороны,  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. .  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

образовательной программе, __________________________________________________________________________________, 
                                       

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (форма обучения, направленность образовательной программы наименование дополнительной образовательной программы)                                                       

в соответствии с  учебным  планом, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Нормативный срок освоения по дополнительной образовательной программе на момент  подписания  Договора  
составляет _________. 
    Срок    обучения   в соответствии с  учебным  планом,  составляет ________. 
1.3.  Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам, а также 
оснащение, соответствующих 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 системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 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. В случае выявления заболевания Потребителя по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 
4.1. Исполнитель вправе: 
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо 
зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечению надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 



- об освоении образовательной программы, поведении, отношении Потребителя к занятиям.  
Заказчик и Потребитель надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в 
случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

4.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя  по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- 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. 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором в 
сумме  _______ рублей (____ рублей 1 занятие). 
5.2. Оплата производится ежемесячно, до 25 числа  за текущий календарный месяц по квитанции на  расчетный счёт 
Исполнителя. 
5.3. Плата за дополнительные платные образовательные услуги пересчитывается, если Воспитанник отсутствовал на 
занятиях по болезни (при наличии справки от лечащего врача). 

6. Особые условия договора. 
6.1. Дополнительным источником финансирования  организации платных дополнительных образовательных услуг являются 
спонсорские взносы, пожертвования, благотворительная помощь родителей воспитанников, посещающих муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 3«Солнышко», и других физических и юридических 
лиц, перечисленные через филиалы сбербанка на расчётный счет Исполнителя по квитанции. Данное финансирование может 
быть использовано для приобретения оборудования, проведения ремонтных работ помещений, где оказываются 
дополнительные платные  образовательные услуги, поощрения педагогов, предоставляющих данные услуги, организацию 
конкурсов, для поощрения участников городских, областных, всероссийских, международных конкурсов.  

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 РФ. 
7.2. От имени Потребителя в любое время может быть расторгнут договор Заказчиком при условии указанном в абз. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору____________10 дней___________ 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки) 
Если Потребитель 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 предупреждений Потребитель не устранит 
нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 
отказе от исполнения договора. 

8. 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 законодательством и законодательством о защите прав потребителей и 
иными нормативными правовыми актами. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9. Срок действия контракта и другие условия 

1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «31» мая 201_ г.  
2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих, равную юридическую силу. 

Исполнитель 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» 
юридический адрес: г. Рассказово, ул. Ремесленная, дом 24 
банковские реквизиты: 

Банк: Отделение Тамбов  г. Тамбов 
ИНН 6828003450          КПП 682801001 
р/счет 40701810568501000003 
л/счет 20646У44150 
БИК 046850001 

                                              Е.В.Ивлева 

     М.П.                            (подпись) 

Заказчик 
 
_______________________ ________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________  
                       (паспортные данные) 
_______________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
 

_______________________________________________ 
(подпись) 

С содержанием настоящего договора ознакомлен, второй экземпляр настоящего договора получил (а) 
«____»___________ 20__ г. 
 
________________  _______________________ 
 (подпись)                (расшифровка подписи) 
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