
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

город Подольск                                                                                    «____» ______________ 2017 г. 

Комитет по образованию Администрации города Подольска Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 35 «Звездочка» (в дальнейшем – «Исполнитель»),  в 

лице заведующего Кладовой Т.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего) 

__________________________________________ ___________________________________, 

(фамилия, имя ребенка) 

 

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской федерации, Законом «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования от 05.07.2001 г 
№ 505, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 
за рамками соответствующих образовательных стандартов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательные услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 
курса 

Количество часов 

     
     

     
     

 

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 и расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

норам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Сохранить место за Заказчиком в системе оказываемых  Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.4. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих 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. Извещать руководителя Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе 

- отказать Заказчику 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 выполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемым в соответствии 

с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных 

услуг в стоимость платежа за следующий период 

 

4.2. Заказчик вправе 

- требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его 

развития; о поведении, отношении ребенка к занятиям. 

Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, 

имеет 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. 

 

5. Оплата услуг 

5.1Стоимость платных образовательных услуг за 1 (одно) занятие кружка 
составляет 140 рублей  (сто  сорок  рублей ),  (8 занятий  в  месяц  -  1120  рублей  

в  месяц), (за весь период с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. – 8960 рублей). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается. 

5.2.Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в 
безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего договора. 
5.3.В случае отсутствия Обучающегося (Воспитанника) по уважительным 

причинам (болезни Обучающегося (Воспитанника), отпуска родителей (законных 
представителей), происходит перенос оплаты на следующий месяц. 

 
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 

Российской Федерации 

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

одной из стороны договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации 



Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору:  не произвел оплату до 15 числа 

текущего месяца. 

 

7. Ответственность 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  и действует до 

31 мая 2016 года 

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

 

9. Подписи сторон 

 

 

Исполнитель 
Комитет по образованию Администрации 
города Подольска МДОУ детский сад № 
35 «Звездочка» 
ИНН 5036140900  
КПП 503601001 
ОГРН 1145074006770 
 
город Подольск,.улица Кирова, дом 74, 
Банковские реквизиты: Финансовое 
управление Администрации города 
Подольска РКЦ ПОДОЛЬСК 
г.ПОДОЛЬСК 
БИК 044695000 
Р/С 40701810300003000003 
Л/С 20036061112 
 
Заведующий                            Т.Г. Кладова 
 

 Заказчик 

Ф.И.О._________________________  
          _________________________ 

                          ___________________________ 

          _________________________ 

        _________________________ 

       __________________________ 

(паспортные данные, адрес, место 

жительства,телефон) 

   
 


