
 

 

ДОГОВОР №__________  
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
г. Ухта «____ » _______________  20___ г.  

 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «№ 65 общеразвивающего вида», 

именуемое в дальнейшем МДОУ «Детский сад № 65», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 11Л01 № 0001226 от «04» июня 2015г. № 893-Д, выданной Министерством образования Республики 

Коми, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Вехтер Елены Андреевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  
 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец (опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем)  
(в дальнейшем–Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением о дополнительных платных (бесплатных) 

образовательных услуг настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги  
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  
в соответствии с приложением 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2.Форма обучения – очная.  
1.3. Конкретный вид услуг, их объем определяются на основании волеизъявления Заказчика, зафиксированного в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью договора.  
1.4. Порядок и время определяется расписанием занятий.  

1.5.     Срок освоения образовательной программы____________________________. 
(указать в календарных месяцах)  

1.6. Освоение воспитанниками образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 
аттестациями. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных приложением 1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с образовательной программой и 
условиями договора.  

2.2. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Обеспечить соответствие 

сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенном на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.  
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим  

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.  

2.4. Обеспечить Воспитанника учебно-наглядными пособиями, оборудованием (если оно требуется для 
организации данной услуги).  

2.5. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг 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 учетом его 

индивидуальных особенностей; нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в МДОУ «Детский сад № 65».  
2.6. Информировать о перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также о перечне 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными 
законами и иными локальными нормативными правовыми актами.  

2.7. Сохранять место за Воспитанником в случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.8. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об 

Исполнителе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность и 
правильность выбора. 



 

 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительных платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  
3.1. Обеспечить посещение Воспитанниками занятий согласно расписанию, соблюдение режима работы, 

установленных в МДОУ «Детский сад № 65».  
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.4. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Воспитанника или его отношения к получению дополнительных платных образовательных услуг.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
3.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона.  
3.8. Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить обучение воспитанника и расторгнуть договор путем 

подачи письменного заявления на имя заведующего МДОУ «Детский сад № 65».  
3.9. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 

4.1.Исполнитель имеет право: 

4.1.1.   Изменять  график  предоставления  дополнительных платных    образовательных  услуг  в  связи  с  
производственной необходимостью. 

4.1.2. Устанавливать продолжительность занятия в зависимости от возраста детей в соответствии с СанПиН  
2.4.1.3049-13; самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

4.1.3. Привлекать к работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг специалистов по  
своему усмотрению. 

4.1.4. Самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной образовательной услуги.  
4.1.5. Расторгнуть  договор об оказание дополнительных платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в следующем случае:  
а) просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных  
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

4.2. Заказчик имеет право:  
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
4.3. Воспитанник имеет право:  
4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием.  
4.3.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.3.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения по 

настоящему договору составляет  
_____________________________________________________________________________________________  

Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа, следующего за периодом оплаты в безналичном 
порядке на банковский счет Исполнителя в ПАО «Сбербанк России». 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  
договору  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 



 

 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
течение одного месяца недостатки дополнительных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
дополнительных платных образовательных услуг) либо если во время оказания дополнительных платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных образовательных 
услуг; 

6.4.2. поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

6.4.4. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков  начала и  (или)  окончания  оказания  дополнительных платных     образовательных  услуг,  а  также  в  связи  с 
недостатками дополнительных платных образовательных услуг. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора  
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон, все изменения и дополнения 

оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.  
7.2. Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, в случае недостижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.  

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем (Заказчиком) Заказчика (Исполнителя) о прекращении действия настоящего Договора.  
7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в соответствии с ч.2 ст. 61 Закона № 273- 

ФЗ:  
7.4.1. просрочка оплаты услуг; 

7.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательства из-за действий (бездействий) Воспитанника.  
7.5. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

8. Срок действия договора и другие условия  
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

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

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  Заказчик:  

МДОУ «Детский сад № 65» Ф.И.О.______________________________ 

Адрес: 169316, Республика Коми, г. Ухта, пр. ____________________________________ 

Дружбы, д. 10а Паспорт: серия_______ №______________ 

Телефон/Факс 74-26-90 Дата выдачи:_________________________ 

ИНН/КПП 1102027275/110201001 Кем выдан:__________________________ 

Расчетный счет 40701810100003000001  в РКЦ Ухта ____________________________________ 

Финансовое управление администрации МОГО 

«Ухта» (МДОУ «Детский сад № 65», Ц9751403604-

ДС65) Место жительства_____________________ 

E-mail detsadik65@yandex.ru  ____________________________________ 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 65» Телефон_____________________________ 

________________/Е.А. Вехтер _________________/__________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  Экземпляр договора получен: 
  _________________/__________________ 
  (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 

к договору об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг № _______ 

от «____» _____________ 20____г. 

Вид – дополнительное образование 

 
Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Направленность  Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Срок 

освоения  

Количество 

занятий 

(часов) в 

неделю 

Стоимость 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги  (1 

академический 

час) 

(рублей) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость в 

месяц 

 

 

 

       

Ф.И.О. преподавателя:  

 

  

 

 

 

Исполнитель 

 

__________________/Е.А. Вехтер/ 
         (подпись)                  (расшифровка подписи)  

 

 

 

Заказчик 

 

_____________________/________________/ 
       (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

М.П.  
 


