
{1 ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

г. Невинномысск « » 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка- детский 
сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заве
дующего Козыревой И.А, действующего на основании Устава , лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серия № 5115 от 21.10.2016 г. и приложения к ней № 1 на право ведения дополнительного обра
зования , с одной стороны и _______________________________________________________________________

( Ф.И.О. родителя( законного представителя)) 
с другой стороны в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде
ральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » , постановлением Пра
вительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и За
коном РФ «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Заказчик заказывает платные образовательные дополнительные услуги для несовершеннолетнего

(Ф.И. ребенка, дата рождения) „ 
в дальнейшем «Потребитель», а
1.2.Срок освоения образовательной программы(продолжительность обучения) на момент подписания договора 
составляет 8 месяцев.
1.3.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование 
и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего дого
вора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым ка
лендарным учебным графиком занятий, разрабатываемым исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требова
ниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образователь
ному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, обере
гать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учётом его индивидуальных особенно
стей.
2.4. Сохранить место за ребёнком ( в системе оказываемых МБДОУ дополнительных образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.
2.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных услуг, в объёме преду
смотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невоз
можным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ. ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении ребёнка в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходи
мые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места 
жительства
3.4. Извещать руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях.
3.5. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению 
ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.7. Возмещать ущерб, причинённый имуществу ИСПОЛДНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕ
ЛЕМ обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему воз
расту и потребностям.

&  4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
ЗАКАЗЧИК в период его действия допускал 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 ребёнка по уважитель
ной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо 
зачесть стоимость оказанных дополнительных услуг в счёт платежа за следующий период.
4.2. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспече
ния надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной дея
тельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к учёбе 
и его способностях в отношении обучения.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 
100 рублей за одно занятие, 800 рублей в месяц, 6 400 рублей за 8 месяцев обучения.
5.2. Оплата осуществляется одним из следующих способов:
5.2.1. Внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка:
5.2.1.1.Через устройство самообслуживания:
- наличными денежными средствами; <г
- безналичным путём со счетов банковских карт;
5.2.1.2.Через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн» ! ‘
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа, каждого месяца.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором составляется смета.

б.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, ли

бо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
6.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей
ствующим законодательством РФ.
6.3. Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сро
ки уплаты услуг по настоящему договору п.5.3.
6.4. Если ребёнок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающих
ся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образо
вательного процесса, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупре
ждений ЗАКАЗЧИК не устранит нарушения.
6 5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора.

7. 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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 20 г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
МБДОУ № 49
г. Невинномысска Родитель:  _____________________________

ул. Революционная, д.Ю-А, т. 8(86554)3-34-48 Адрес:  _______________________
ИНН/КПП 2631021510/263101001 Паспорт: серия_________ _____________________

выдан:  __________________________
Заведующий МБДОУ № 49г. Невинномысска «________ »______________ 20 г.
___________________ И.А. Козырева Подпись:______________________ _

Приложение к договору на предоставление дополнительных образовательных услуг
№ 
п/ 
п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
услуг

Наименование программы г

П-

Кол-во 
часов 
в неделю

Кол-во
часов
всего

1. Форма обучения 
очная.
Обучение 
осуществляется 
в группе.

2 64


